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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии 

с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта ДО.  

Рабочая программа по развитию обучающих средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

 

Используются парциальные программы: 

 С.Н.Николаева парциальная программа «Юный Эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. 

 Программа «Цветные ладошки», И.А.Лыкова.  

 Программа «Игралочка» («Школа 2000...»), Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

Н.П. Холина 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

1.2.Цели и задачи рабочей программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

http://edu.shopping-time.ru/programms/23
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого обучающегося; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности 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 обучающихся в условиях ДОУ и семьи. 

 

Цель и Задача Социокультурные истоки 

Цель: первичное приобщение обучающих, их родителей, педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества. 

Задача: формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям России 

 

Тема инновационной работы: Магомедова Гуру Магомедовна, Арсланова 

Марина Юрьевна «Духовно-нравственное развитие личности дошкольника посредством 

экологического воспитания». 

Цель: расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 

обогащения и совершенствования методов обучения и воспитания. 

Задачи: 

 Развитие положительных нравственных качеств, побуждающих воспитанников к 

соблюдению норм поведения в природе, в обществе. 

 Воспитание этических и эстетических чувств, развитие эмоций средствами 

природы. 

 Формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера у детей дошкольного возраста 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
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6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культур сообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании.  

 
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Возрастная характеристика, контингент детей 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для обучающих, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 

обучающих появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У обучающих возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у обучающих совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

К 5 годам у обучающих возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У обучающих формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 
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общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У обучающих начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие.  

Обучающие оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Обучающие способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Обучающие запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Обучающие оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности обучающих. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Обучающие занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
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особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.  

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей средней группы № 5 

 Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. Обучающие знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно-ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  

Он способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Обучающие имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

У большинства развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют 

высокую познавательную активность, любят слушать книги, чтение для детей стало 

ежедневной устойчивой потребностью, дети охотно отвечают на вопросы по содержанию 

сказок, рассказов, стихов, дают объяснение поступкам героев. 

В основном большая группа обучающих с желанием любит трудиться и ждёт 

оценку своего труда. 

В игровой деятельности самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений, сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы.  

Хорошо владеют представлениями об основных цветах и их оттенках, 

геометрических формах и отношениях величин.  

Обучающие владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования и т. п.  
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В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения.  

Владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая.  

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России: Климат округа резко континентальный, характеризуется быстрой сменой 

погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а 

также в течение суток. Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным 

покровом, лето короткое и сравнительно теплое, переходные сезоны (весна, осень) с 

поздними весенними и ранними осенними заморозками. Период с отрицательной 

температурой воздуха в округе продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Период с 

устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней - с конца октября до начала 

мая. До середины июня нередки заморозки. Самый теплый месяц июль, средняя 

температура от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная, пальчиковая, офтальмологическая гимнастика, 

массаж. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе зависит от 

погодных условий, в соответствии с СаНПин. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона (указанных выше), 

образовательный процесс составляется в соответствии с гибким графиком, с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня с учетом актированных дней и расписание организованной образовательной 

деятельности; 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

2)Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе №5 

воспитываются дети из полных (34), из неполных (1) из них многодетных (10) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (58), средним 

профессиональным (6), средним (3) и неполным средним (2)образованием. 

3)Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен (русские, 

ханты, ногаец и азербайджанец), но основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через беседы, тематические недели «Мой город – Ханты-

Мансийск». 

 



9 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

обучающих, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 
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3. Собрать фактические данные для обеспечения диагностической процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность 

более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного 

процесса. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям (образовательным 

областям), определенным программой: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Диагностика по каждому направлению 

обеспечивается процедурами педагогической диагностики. 

В каждом направлении выделены разделы, к которым предлагаются 

диагностические карты для педагогической диагностики.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода 

его развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 

общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. А также 

педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в программе «От рождения до школы» для педагогической диагностики. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь (начало учебного 

года), май (конец учебного года). 
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Фиксация результатов педагогической диагностики детей 

Воспитатель ______________________________________________________________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата обследования ________________________________________________________________________________________________________ 

 
№  

п/п 

 

Список детей 

группы 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

результат 

ФЭМП Окр. 

мир 

Озн. с 

природой 

Итог Развитие 

речи 

ОБЖ-

ПДД 

Игровая  

деят-ть 

Итог Изо 

деят-ть 

Музыка Итог Физическая 

культура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

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

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

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 
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Побуждать к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких обучающих в длительной 

игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные 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 («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

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

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

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

обучающими (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

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 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 
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чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 

честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

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, на природе 

(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 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 с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

 

Дать доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра 

 

№ Тема Программное содержание 

1 Родной город – 

Ханты-

Мансийск 

Формирование представления о городе, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой находится детский сад. 

Некоторые достопримечательности города. Современные и 

старинные постройки. 

2 Природа 

родного края. 

Формировать представление о растениях, которые характерны для 

нашего края. Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

Рассматривание иллюстраций природы Севера.  

3 Культура, быт, 

традиции 

народов Ханты и 

Манси 

Знакомить с Чумом и домашней утварью народов ханты и манси. 

Познакомить с одним из основных промыслов ханты и манси – 

оленеводство. Воспитывать интерес к народным промыслам таежных 

жителей. Загадки о предметах быта. Знакомство с хантыйскими 

праздниками. Произведения устного народного творчества. 

Развивать способность слушать малые формы поэтического 

фольклора. 

4 Одежда народов 

ханты и манси 

Знакомить с национальной мужской и женской одеждой – малица, 

ягушка, унты, сахи, сокуй и т.д. Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. Орнамент. 

5 Игрушки 

народов Севера 

Познакомить детей с национальными игрушками народов ханты и 

манси. 

6  Игры, забавы и 

праздники. 

Народов ханты и 

манси 

Дать первоначальное представление о традиционных играх ханты и 

манси 

 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
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Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. 

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). 

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. 

Дидактические игры. Учить 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 («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 
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Помогать обучающим, осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

     Создавать условия для расширения представления об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.) Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолёт, теплоход). 

Продолжать знакомить с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предметов из определённого материала (корпус машины – из металла, шины 

- из резины и т.п.) 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

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

Рассказывать о самых красивых местах родного города (посёлка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской Армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лётчики). 

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

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

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

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

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

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

божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

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

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

Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности, расширять представление детей о 

свойствах песка, глины и камня. 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

Учить замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать обучающих к 

работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь выражения: 

«Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков 

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

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, мнапример, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
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Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, 

толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности – в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая высокая, 

эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 

вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с обучающими информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 
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Выслушивать обучающих, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

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

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь обучающих на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у обучающих умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 
Художественная литература 
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Продолжать приучать обучающих слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству 

Приобщать обучающих к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

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

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), – это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания обучающих о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других обучающих. 

Рисование. Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

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

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках 

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

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

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки – концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
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росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить обучающих с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

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

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг – на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные детали 

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

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

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 

автомобиле – кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, 

трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 
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Приобщать обучающих к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать у обучающих интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки обучающих, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у обучающих 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие игровой 

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

• самодеятельность 

дошкольников; 

• изобразительная деят-ть; 

• труд в природе; 

• экспериментирование; 

• конструирование; 

• бытовая деятельность; 

• наблюдение 

2 . Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

3. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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4. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые  прогулки 

Дидактические и настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности -  разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная 

деятельность 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Самообслуживание 

 

 

 

 

2.Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

3.Труд в природе 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Упражнение, беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,  досуг 

Показ, объяснение,  

обучение, напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка 

природы Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. Работа на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

7.5. Формирование 4-5 лет Наблюдение, целевые прогулки, Дидактические игры,  Сюжетно-ролевые игры,  
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первичных представлений о 

труде взрослых 

средняя 

группа 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка во времени  

4-5 лет 

средняя 

группа 

Интегрированные деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

2. Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

* предметное и социальное 

окружение 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке природе 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 
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4.Ознакомление с миром 

природы 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  
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«Речевое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие всех 

компонентов устной речи 
 

4-5 лет 

средняя 

группа  

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

- Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

2.Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

4-5 лет 

средняя 

группа  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета    

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

3.Художественная 

литература 

4-5 лет 

средняя 

группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

3. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3-5 лет 

средняя 

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

4. Музыкально-

художественная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное  

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет 

средняя 

группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 
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 «Физическое развитие» 

 

Содержание  Возраст  ООД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

4-5 лет 

средняя 

группа 

 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

В ООД по физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

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

возникающих проблем.  

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

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Средняя группа  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. 

Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

равноправного участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Анкетирование 

 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

Родительский комитет 

 

Публичный доклад, 

Работа сайта ДОУ 

Консультативный пункт 

Родительская гостиная  

Дни открытых дверей 

Совместное творчество 

педагогов, детей, родителей 

Общее родительское собрание 

Участие родителей в традициях 

группы 

Проектная деятельность 

Индивидуальное 

консультирование 

Участие родителей в конкурсах 

Родительские встречи 

Участие родителей в акциях 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

 листовки 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 
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Перспективный план работы с родителями 

средней группы № 5 «Одуванчики» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Оформление 

«Уголка для 

родителей» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

1 неделя Воспитатели 

 Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад! 

Создавать атмосферу радостного 

настроения у воспитанников 

 Муз. 

Руководитель 

Яркина А.А.,  

Воспитатели 

2. Консультация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года 

жизни». 

Знакомство родителей с психологическими 

и возрастными особенностями детей. 

1неделя Воспитатели 

3. Памятка для 

родителей 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

2 неделя Воспитатели 

4. Выставка «Осенняя 

ярмарка» 

Привлечь родителей к организации 

совместной с детьми выставки из даров 

природы. 

3-4 

неделя 

Родители и дети 

5. Социокультурная 

категория 

«Дружная семья» 

Знакомство с программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» 

для детей 4-5 лет. 

4-неделя Воспитатели 

6. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Октябрь  

1. Родительское 

собрание: «Задачи 

воспитания и 

обучения на 2021 -

2022 учебный год». 

Продолжаем знакомить родителей с 

годовыми задачами. 

1неделя Воспитатели 

2. Папка-передвижка 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии» 

Познакомить родителей со здоровье 

сберегающими технологиями (гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика и т.д.) 

1 неделя Воспитатели, 

 

3. Встреча с 

интересными 

людьми 

Способствовать формированию 

представлений у дошкольников о 

профессиях людей с участием родителей 

2 неделя Воспитатели 

Родители 

4. Оформление 

фотоальбома 

«Наши домашние 

Привлечь родителей и детей, к 

оформлению фотоальбома 

3 неделя Воспитатели 

Родители 
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питомцы». 

5. Утренник 

«Осенние 

приключения»» 

Создавать радостную атмосферу 

праздника с помощью музыкальной, 

двигательной, познавательной 

деятельности. 

Закреплять музыкальный материал по теме 

«Осень», развивать артистические 

способности обучающихся. Показать  

красоту  осени, воспитывать  любовь к 

природе. 

4 неделя Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

6. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Ноябрь  

1. Консультация на 

тему: «Ребенок и 

компьютер» 

Распространение среди родителей знаний 

о правильной организации работы ребенка 

на компьютере. 

1неделя Воспитатели 

2. Папка-передвижка 

с фотографиями на 

тему: «Мамины 

помощники» 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого 

коллектива 

2неделя Воспитатели 

3. «Портрет моей 

мамочки» ко «Дню 

матери». 

Порадовать в День матери мамочек 

группы поделками, сделанными своими 

руками, стенгазетой. 

 

3неделя Воспитатели 

4. Развлечение 

«Мамочка, милая, 

мама моя, как 

хорошо, что ты 

есть у меня» 

Воспитывать у дошкольников любовь и 

глубокое уважение к самому дорогому 

человеку – к матери. Способствовать 

созданию тёплых взаимоотношений в 

семье. 

4неделя Воспитатели, 

Муз.руководите

ль 

Яркина А.А. 

5. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Декабрь  

1. Консультация 

Тема: «Расскажи 

мне мама сказку» 

Развивать интерес ребёнка к русскому 

фольклору, ознакомление с русскими 

народными сказками: 

1неделя Воспитатели 

2. Конкурс 

творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

2неделя Воспитатели 

3. Родительское 

собрание: 

«Какие игрушки 

нужны нашим 

детям». 

 

дать представление родителям о том, что 

такое игрушка; 

- показать значимость игрушки в жизни 

ребенка; 

- познакомить с видами игрушек и 

предъявляемыми к ним 

требованиями; 

- дать рекомендации о педагогически 

2неделя Воспитатели 
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грамотном подборе игрушек в 

соответствии с возрастом детей. 

4. Изготовление 

книжек –малышек 

«Новогоднее 

приключение 

сказочных героев» 

Привлечение родителей к и детей к 

изготовлению книжек малышек 

 

3неделя Воспитатели, 

музыкальный 

работник. 

5. Новогодний 

утренник 

«Самый добрый 

Новый год»» 

Создавать атмосферу праздника, 

вызывать положительные эмоции. 

Закреплять музыкальный материал по 

темам «Зима, Новый год» 

4 неделя Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

 

6. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Январь  

1. Снежные 

постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на 

участке! 

Развивать желание родителей и детей в 

совместно деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду 

и играм со снегом. 

2неделя Воспитатели 

 Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

Создавать у воспитанников радостное 

настроение, способствовать творческой 

активности воспитанников. 

  

 Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

 

2. Мастер класс 

«Атрибуты для 

сказок и игр 

своими руками» 

Привлечь родителей к обмену опытом 

речевого развития детей в семье ,а также к 

совместному изготовлению атрибутов к 

сказке. 

3неделя Воспитатели 

3. Консультация 

«Роль сюжетной 

игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

(Пополнение сюжетно-ролевых игр в 

группе пособиями) 

3неделя Воспитатели 

4. Социокультурная 

категория 

«Добрая забота» 

Знакомство с книгой для развития детей 4-

5 лет «Добрая забота» 

4неделя Воспитатели 

5. Изготовление 

макетов нашего 

города 

Привлечь родителей к пополнению 

атрибутов в строительном уголке 

5неделя Воспитатели 

6. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Февраль  

1. Папка – 

передвижка «Игры 

для ребенка 4-5 

лет» 

Создать папку для родителей с играми для 

детей 4-5 лет 

2неделя Воспитатели 
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2. Оформление 

семейных газет, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества 

“Наши 

замечательные 

папы” 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 

3неделя Воспитатели 

3. Развлечение  

«Наши папы – 

настоящие 

солдаты!» 

Создавать атмосферу радостного 

настроения у воспитанников. 

Прививать обучающимся особое 

уважение к папам. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

3неделя Воспитатели 

Физ. инструктор 

Клинова О.А. 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

4. Папка сбора 

информации на 

тему «Животные 

наших лесов» 

Привлечь родителей пополнить уголок 

природы. 

4 неделя Воспитатели 

5. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Март  

1. Выставка рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям. 

Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

1неделя Воспитатели 

2. Утренник 

«Дорогая мамочка 

я тебя люблю» 

Создавать радостное праздничное 

настроение - сделать праздник 

интересным и запоминающимся. 

Прививать обучающимся особое уважение 

к своим мамам, бабушкам, сестрам и всем 

женщинам.  

1неделя Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

  

3. Социокультурная 

категория 

«Благодарное 

слово» 

Знакомство с книгой «Благодарное слово» 3неделя Воспитатели 

4. Уличное гуляние: 

Солнышко красно, 

гори, гори ясно» 

Знакомить с культурой своей страны, 

народными обрядами и   

обычаями. Создать условия для 

совместной познавательно-игровой 

деятельности воспитанников.  

4 неделя Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

 

5. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Апрель  

1. Фотовыставка 

«Малыши-

крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

1неделя Воспитатели 

2. Развлечение  

по ПДД  

Расширять и закреплять знания 

воспитанников о ПДД.  

 Воспитатели 

Муз. 
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«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

руководитель 

Яркина А.А. 

2. День открытых 

дверей для 

родителей 

Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка в 

коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

2неделя Воспитатели 

3. Акция «Береги 

природу» 

Рисование плакатов в защиту природы 3 неделя Воспитатели 

4. Детско-

родительский 

проект 

«Экологические 

следы» 

Привлечь родителей принять участия в 

проекте «Экологические следы» 

4неделя Воспитатели 

5. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

Май  

1. 

 

Развлечение «По 

фронтовым 

дорожкам» 

Знакомить с героическим прошлым своего 

народа. Воспитывать уважение к памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ, чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

1 неделя  Яркина А.А., 

специалисты 

ДОУ 

2. Групповое 

родительское 

собрание «Итоги 

года» 

Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

2неделя Воспитатели 

3. Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие 

вас летом». 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения у дошкольников в 

быту и на природе в летнее время. 

3неделя Воспитатели 

 Отчетный концерт 

«Дружная семейка» 

Создавать праздничную атмосферу, 

способствующую хорошему настроению  

3 неделя Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Яркина А.А. 

4. Социокультурная 

категория 

«Светлый 

праздник» 

Подведение итогов работы за год 4неделя Воспитатели 

5. «Учим дома» Информационный материал по 

заучиванию стихотворений 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

логопед, 

воспитатели 

группы 

 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с 
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детьми 

БУ ХМАО-Югры 

«Государственная 

библиотека Югры» 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

Выездные выставки 

новинок детской 

художественной 

литературы. 

Бюджетное учреждение 

ХМАО-Югры театр 

обско-угорских 

народов «Солнце» 

Сохранение и развития фольклора и 

духовной культуры коренных народов 

ХМАО 

Показ разных видов 

театров 

Театры разных городов Формирование интереса к театру, 

знакомство детей с различными видами 

кукол, расширение кругозора детей; 

воспитание у детей интереса к искусству 

театра кукол; прививать любовь к 

русскому фольклору, к русским 

народным сказкам; воспитание уважения 

друг к другу 

Показ разных видов 

театров 

Музеи города: 

«Музей геологии, 

нефти и газа», 

«Музей природы и 

человека» 

«Дом-музей» 

В.А.Игошева 

Расширение кругозора и знакомство 

обучающихся на музейных занятиях с 

редкими музейными экспонатами, 

формирование ребёнка видеть историко-

культурный контекст окружающих 

вещей, т.е. оценивать его с точки зрения 

развития истории и культуры путём 

познавательных рассказов 

Участие в конкурсах и 

акциях различного 

уровня 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Станция юных 

натуралистов" 

Развитие у детей умение выражать свое 

отношение к природным и культурным 

ценностям через результаты творческой, 

художественной, социально полезной и 

исследовательской деятельности. 

Воспитание у детей бережного 

отношения к единым общечеловеческим 

ценностям 

Участие в конкурсах и 

акциях различного 

уровня 

«Природный парк 

«Самаровский чугас» 

Привлечение внимания обучающихся к 

проблемам сохранения естественных 

мест обитания диких животных, 

формирование, бережного отношения к 

природе родного края и диким животным 

Участие в конкурсах и 

акциях различного 

уровня 

МОУ «Центр 

дополнительного 

образования «Патриот» 

Воспитание нравственно –

патриотических качеств; 

включение в социально-полезную 

деятельность 

Культурно-досуговые 

программы, акции, 

мероприятия 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийск» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Обучение правилам безопасного 

поведения на дороге 

Конкурсы, праздники, 

акции, мероприятия. 

КДЦ «Октябрь» Содействовать реализации творческого 

потенциала обучающихся, стимулировать 

познавательную активность 

обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 
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Отдел социального 

служения и 

благотворительности 

Ханты-Мансийской 

Епархии 

Популяризация духовно-нравственных, 

историко-культурных, семейных 

ценностей. Содействовать творческому 

самовыражению и личностному ра0-

звитию обучающихся 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Реализация парциальных образовательных программ  

 

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности,  

в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с природой 

Программа «Игралочка» Л. Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова – для детей 3-5 лет. 

Реализуется в совместной образовательной 

деятельности по ФЭМП с детьми 3-5 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры» (О.П. Радыновой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А.Лыковой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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2.8. Содержание коррекционной работы  

 

В МБДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития;  

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями 

(законными представлениями);  

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских 

и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 референтное лицо и др. 

К основным функциям ППк относятся: 

 диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников; 

 воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним; 

 реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей на основании 

договора между МБДОУ и родителями воспитанников. Обследование проводится каждым 

специалистом индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка в 

присутствии родителей. По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми 

специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 

вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 

специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 
3.1.1. Режим дня  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

Время Содержание 

7.00-8.00  Утренний приём. Прогулка. 

Игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза,  

подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.20 Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

10.20-10.30 Самостоятельна деятельность. Игра. 

Динамическая пауза 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки 

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-17.30 Организованная игровая деятельность,  

деятельность обучающихся по интересам  

17.30-17.55 Подготовка к ужину. Ужин.  

 

17.55-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная и самостоятельная деятельность обучающихся. Игры.  

Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. 

Уход обучающихся домой. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Приём детей на улице, игры, общение, самостоятельная деятельность 7:00-8:12 

Утренняя гимнастика 8.12-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8:40-9:00 

НОД, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 9:00-11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:50-12:10 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Актированные дни 

Время Содержание 

7.00-8.00 Утренний приём, 

игровая деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Игровая пауза,  

подготовка к занимательной деятельности 

9.00-10.20 Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

10.20-10.30 Самостоятельна деятельность. Игра. 

Динамическая пауза 

10.30-10.40 Второй завтрак 

 

10.40-12.15 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в 

проветриваемых помещениях.  

12.15-12.35 Обед 

12.35-15.15 Подготовка ко сну, сказкотерапия,  сон 

 

15.15-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливание. 

Культурно-гигиенические мероприятия, 

самостоятельное одевание 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-17.30 Организованная игровая деятельность,  

деятельность обучающихся по интересам 

17.30-17.55 Подготовка к ужину. Ужин 

 

17.55-19.00 

Экскурсии по детскому саду, посещение видеозала, мини-музея 

«Русская изба», интеллектуальная игротека, познавательно-

исследовательская деятельность, игротека безопасности, игры и 

развлечения в спортивном и музыкальном зале, наблюдение за 

погодой за окном, игры-забавы, нахождение детей в проветриваемых 

помещениях. Совместная и самостоятельная деятельность 

обучающихся. Игры. Встречи с родителями по решению 

воспитательно-образовательных задач. Уход обучающихся домой. 

 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 15:30-15:45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15:45-16:00 

Чтение художественной литературы. Игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей на прогулке, возвращение с 

прогулки 

 

16.00-16:40 

Подготовка к ужину 16:40-16:50 

Ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры детей. Уход 

домой 

17:10-19:00 
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3.1.2. Режим двигательной активности 

 

В дошкольном учреждении проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья , закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья обучающих и местныхусловий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у обучающих правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание обучающих на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

Поощряется участие обучающих в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование обучающих имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки проводятся физкультминутки длительностью 2 минуты. 

Между занятиями статического характера обязательно проводятся 

динамические паузы длительностью до 10 минут. 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

15–20 

б) на улице 1 раза в неделю 

15–20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

20–25 

в) физкульт-минутки 

(в середине статического 

занятия) 

2  

ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

г) динамические паузы Ежедневно 

между занятиями 

10 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

до60 мин. 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная а) самостоятельное  
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двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 

Ежедневно 

 

3.1.3. Учебный план реализации ООП ДО в средней группе № 5 «Одуванчики» 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая 

перегрузки детей. 

 

и
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Физическое развитие  

Физическая культура: 

в помещении 

3 разав неделю 

3 

на прогулке – 

Познавательное развитие – 

Окружающий мир: 

- приобщение к социокультурным ценностям 

2 раза 

в неделю 

- ознакомление с миром природы 0,5 

- познавательно-исследовательская деятельность 0,5 

- ФЭМП – 

Речевое развитие 1 

Развитие речи 1 разв неделю 

Обучение грамоте - 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Хореография – 

Социально-коммуникативное развитие – 

Формирование основ безопасности – 

 Итого в неделю 10 

Итого в год 350 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 

 

200 минут 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

 

 

3.1.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

 

 

понедельник 

Развитие речи 

900-920 

930-950 

Физическая культура 

(подвижные игры)                 1000-1020 

 

 

вторник 

Окружающий мир                 900-920 

 

Музыка 

950-1010 

 

 

среда 

Рисование 

900-920 

Физическая культура 

950-1010 

 

 

четверг 

ФЭМП 

900-920 

930-950 

Музыка 

1600-1620 

 

 

пятница 

Лепка/Аппликация 

900-920 

930-950 

Физическая культура 

1600-1620 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников.  

Календарный план воспитательной работы. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Воспитательные 

события 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Уточнить знания детей о детском саде. 

(Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, музыкальный и 

физкультурный залы; просторная кухня, 

медицинский кабинет.  

Детский сад напоминает большую семью, 

где все заботятся друг о друге) 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

01-03.09.21 Развлечение 

«Здравствуй 

Детский сад!» 

Осенняя ярмарка 

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы, 

Закрепить обобщающее понятие 

«овощи», «фрукты».  

Познакомить с некоторыми видами 

овощей: (баклажан, кабачок, редька). 

06-10.09.21 Выставка поделок 

«Осенние чудеса» 

Утренник 

«Здравствуй осень 
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хлеб). Цвет, форма, вкус. 

Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях.  

Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе.  

золотая» 

Осень. Человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь. 

Уточнить и закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях 

леса: грибах и ягодах.  

Расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и 

животных. 

Формировать представления об осени, 

как о времени года; накапливание и 

обогащение эмоционального опыта 

детей. 

Знакомить детей с назначение и 

функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека.  

Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к 

пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности.  

Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

13-17.09.21 Развлечение 

«Золотая осень» 

Колобок – 

румяный бок 

(всё о хлебе) 

Создание социальной ситуации развития 

познавательного интереса детей 

посредством исследовательской 

деятельности «Каравай». 
Создать условия для формирования 

представления о процессе выращивания 

хлеба, о том, как хлеб пришел к нам на 

стол. Способствовать развитию 

зрительного и слухового внимания, 

памяти, наблюдательности, координации 

речи с движениями. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, участвующих в его 

выращивании и производстве. 

20-24.09.21 Выставка 

рисунков в 

интерьере ДОО 

«Хлебушко – 

батюшка» 

    

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

 

Уточнить знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход), о видах транспорта, учить 

сравнивать различные виды транспорта, 

находить различия и общее и по общим 

признакам (место передвижения) 

классифицировать транспорт (наземный, 

водный и воздушный).  

Формировать элементарные 

представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, проезжую 

27.09-

01.10.21 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор» 
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часть.  

Расширять представления о правилах 

поведения на дороге. 

Профессии и 

инструменты 

 

Расширение представлений о труде 

взрослых 

Формировать понятия о значимости 

труда врача и медсестры, их деловых и 

личностных качествах 

04-08.10.21 Воспитательное 

событие 

«Профессии 

разные важны, 

работы разные 

нужны»  

Домашние 

животные, 

птицы. 

Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных и их детенышей в холодное 

время года, знания об их назначении и 

пользе для человека. 

Формировать желание заботиться о 

домашних животных. 

Объяснить, что не следует забывать об 

опасностях, возникающих при контакте с 

животными. 

11-15.10.21 Викторина «Такие 

разные 

животные» 

 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Расширять представления детей об осени. 

Знакомить с сезонными изменениями в 

жизни животных, птиц, насекомых в 

осенний период. 

 Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало -

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 
Уточнить знания о птицах, об их 

обитании, установить взаимосвязь между 

их питанием и отлетом в теплые края. 

Закрепить название птиц и понятие 

«перелетные». 

 Наблюдать за птицами, собирающими в 

стаи 

18-22.10.21 Мастерская 

«Поможем 

птицам зимой» 

Лес - наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

 

Познакомить детей с особенностями 

растительного и животного мира наших 

лесов.  

Систематизировать представления детей 

о сезонных изменениях в жизни 

животных и птиц весной.  

(Линька, конец спячки, забота о 

потомстве.)  

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать интерес к жизни животных 

25-29.10.21 Вернисаж. 

Пейзаж «Осенний 

дождливый день» 

 

Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город. 

04.11.– День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного 

города. Дать представление о Дне 

народного единства. Расширять словарь 

по теме. 

01-05.11.21 Выставка 

рисунков 

«Семейный 

портрет» 
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Животные 

холодных и 

жарких стран 

 

Расширять знания детей о характерных 

особенностях животных жарких и 

холодных стран. Расширять словарь по 

теме. Воспитывать у детей чувство 

любви и доброты по отношению к 

окружающему миру. 

08-12.11.21 Развлечение 

«Путешествие в 

зоопарк» 

 

Неделя добрых 

дел.  

16.11. – 

Международный 

день 

толерантности 

 

Формировать заботливое и бережное 

отношение к природе, помочь детям 

почувствовать красоту природы, учить 

выполнять несложные поручения. 

Закрепить знания о необходимости 

поддерживать порядок в группе, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, потребность радовать их  

добрыми делами. 

15-19.11.21 Выставка 

(мини альбомы) 

«В гости к 

бабушке и 

дедушке» 

Неделя игры и 

игрушки 

28.11. – День 

матери России 

 

Обогащать содержание игр детей, 

развивать самостоятельность в выборе 

игр, активизировать словарь детей на 

основе углублённых знаний об игрушках. 

22-26.11.21 Развлечение 

«Мамин день» 

Я в мире человек Учить осознавать собственную 

значимость среди людей. Учить видеть 

сходство и различие людей, отличие 

человека от животного. Формировать 

представления детей о себе как о 

человеке. Формировать первичные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Развивать знания о разных 

ступенях развития человека (младенец, 

ребенок – дошкольник, подросток, 

взрослый человек и старый человек). 

развивать навыки само обследования. 

Воспитывать интерес доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

29.11-

03.12.21 

Выставка 

детского 

творчества 

«Я и моя дружная 

семья» 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

ознакомление с жизнью народов Севера, 

поддерживать интерес к культуре 

коренных народов ханты и манси. 

Способствовать к выражению отношения 

к жизни народов ханты и манси, к 

событиям истории в играх, рисунках, 

рассказах, вопросах. 

06-10.12.21  

«Игры народов 

Севера» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Зима (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

Формировать представление о зиме, её 

признаках, о явлениях неживой природы 

в окружающем. Расширять кругозор 

детей о свойствах и качествах снега. 

Развивать способность наблюдать, 

устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи. Дать детям 

представление об одежде, головных 

уборов. 

13-17.12.21 Воспитательное 

событие 

(литературный 

вечер) «Зимушка 

зима» 
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Народное 

творчество  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

Создать праздничное настроение, 

привлечь детей в совместную игру с 

взрослыми и детьми. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.).  

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

20-24.12.21 Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

Волшебные 

сказки под 

Новый год.  

(Каникулярная 

неделя) 

Создать атмосферу новогоднего 

праздника и волшебства. Углубить и 

расширить знания детей о сказках, 

пополнить словарный запас, вспоминая 

знакомые сказки. Развивать умение 

эмоционально и активно воспринимать 

сказки, выполнять различные игровые 

задания, желание помогать сказочным 

героям в различных ситуациях. 

Воспитывать добрые чувства, смелость, 

находчивость, дружелюбие, активность. 

27-31.12. 

2021 
Изготовление 

книжек малышек 

«Сочиняем 

сказку» 

КАНИКУЛЫ  01-09.01.22 

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

развлечения 

11.01.22 

Международный 

день «спасибо» 

Систематизировать и обобщить знания 

детей о зиме, уточнить признаки зимы. 

Формировать представление о явлениях 

неживой природы, о зимних забавах, о 

зимних видах спорта. Воспитывать 

любознательность. Включать детей в 

подготовку к зимним развлечениям 

10-14.01.22 Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

Зима. Как звери 

и птицы зимуют 

21.01. 

Международный 

день объятий 

Познакомить детей с жизнью диких 

животных в лесу зимой.  

Сформировать умение выделить и 

охарактеризовать особенности внешнего 

облика животных, образа их жизни.  

Заложить основы экологического 

воспитания. 

 Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко 

всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

17-21.01.22 Экологическая 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Формирование у детей основ здорового 

образа жизни, формировать у детей 

чувство ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья; закреплять 

знания о полезных и вредных продуктах 

питания. Расширять представления о 

частях тела и их значении в жизни 

человека; развивать интерес к 

художественной литературе по теме 

24-28.01.22 Развлечение 

«В гостях у 

Витаминки» 
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ЗОЖ. Воспитывать стремление к 

соблюдению правил личной гигиены: 

Строительство  

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

Расширять представления детей о доме, 

его составных частях, о сходствах и 

различиях различных сооружений.  

Формировать представление о том, что 

дома, в которых они живут и другие 

здания -это архитектурные сооружения. 

Расширять представления о людях тех 

профессий, которые имеют отношение к 

строительству дома: архитектор, 

каменщик, плотник, маляр. 

 Воспитывать интерес, уважение к 

строительным профессиям. 

31.01-

04.02.22 

Галерея талантов 

«Я - житель 

Югры» 

 

Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят. 

08.02.22 День 

российской 

науки 

Помочь ребенку развивать свое 

собственное понимание окружающего 

мир. Воспитывать естественное 

любопытство и стремление ребенка к 

знаниям, открытиям, приключениям. 

07-11.02.22 Досуг 

«Мы фокусники» 

-наши 

эксперименты 

Наша армия Расширять представления детей о воинах 

российской армии. Развивать умение 

видеть различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военную технику (самолет, 

танк). 

14-18.02.22 Игра викторина 

«Наша армия 

родная» 

День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, 

лётчики, пограничники). 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.  

Воспитывать любовь к Родине. 

21-25.02.22 Развлечение 

«Юные 

защитники 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

(28.02.- 06.03. – 

Масленичная 

неделя) 

Расширять представления детей о семье, 

учить рассказывать о маме как о самом 

дорогом человеке. 

Формировать представление о труде мам 

дома и на работе, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда, 

развивать стремление оказать посильную 

помощь.  

Расширять гендерные представления. 

Формировать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно 

28.02.-

04.03.22 

Развлечение к 8 

марта 

«Подарки для 

мамы» 
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и уважительно относиться к женщинам. 
Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Расширить представление детей о 

характерных признаках весны, учить 

находить эти признаки самостоятельно; 
-закреплять знания о деревьях, 

кустарниках, травах; 
- развивать способность наблюдать, 

описывать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; 
- воспитывать любознательность, 

бережное и заботливое отношение к 

природе. 

07-11.03.22 Уличное гулянье 

«Солнышко 

красно, гори, гори 

ясно» 

Неделя 

математики 

привитие интереса к математике, 

повышение образовательного уровня, 

обучение детей самостоятельности и 

творчеству. закреплять знания детей по 

математике в играх; развивать смекалку; 

воспитывать взаимопомощь; 

14-18.03.22 Семейный летбук 

«1.2.3.4.5 учимся 

всей семьёй 

считать» 

 

Неделя искусств. 

21 – 27.03. – 

Всероссийская 

неделя музыки 

для детей. 

Расширить представления детей о видах 

искусства, о профессиях людей, которые 

живут искусством; приобщать детей к 

истокам отечественной культуры, 

развивать креативность и творческую 

активность детей, формировать основы 

самовыражения, самопознания, 

самореализации. 

21-25.03.22 Выставка 

рисунков «Юные 

художники» 

Книжкина 

неделя. К. 

Чуковский - 140 

лет 

02.04. – 

Международный 

день детской 

книги 

Формировать у детей представление о 

роли книги в жизни человека. 

Продолжать знакомить детей с 

различными жанрами книг (детские 

сказки, стихи, рассказы, книжки-

малышки, энциклопедии, детские 

журналы). Воспитывать любовь и 

бережное отношение к книге. 

28.03-

01.04.22 

Викторина 

«Короб со 

сказками» 

 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» 

и «здоровый образ жизни».           

Формировать представление о ценности 

здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни; закрепить знания детей о влиянии 

на здоровье, свежего воздуха, настроения 

и пользе витаминов.               Расширять 

представления о важности для здоровья 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания 

04-08.04.22 Спортивный 

досуг 

«Спортом 

занимаемся, 

здоровья 

набираемся» 
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Космос 

12.04 – День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос-

это мы» 

Формировать элементарные 

представления детей о космосе. Уточнить 

знания детей о понятии «космос», 

«космический корабль», о планете земля, 

о первом космонавте. Развивать память, 

речь, кругозор, наблюдательность, 

логическое мышление, интерес к 

познанию окружающего мира.  

11-15.04.22 Спортивный 

досуг «Готовимся 

в космонавты». 

Весна. Прилёт 

птиц. 

22.04. – 

Международный 

день Земли 

Формировать умение наблюдать за 

поведением грачей около грачевника 

(носят ветки, строят гнезда), послушать 

их гомон, отметить отличия от других 

птиц. Наблюдать за скворцом в 

скворечнике, послушать его пение, 

обратить внимание на внешний вид, 

поведение.  

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

18-22.04.22 Развлечение «К 

нам весна шагает» 

Безопасный мир 

вокруг нас 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств; привлекать к 

обследованию предметов, выделению их 

качественных особенностей, 

установлению связи между качествами 

предмета и его назначением; учить 

описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции и тд. 

25-29.04.22 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

 

День Победы Сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне. 

Расширить знания о защитниках 

отечества, о функциях армии. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине.  

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 
Воспитывать уважение к памяти воинов-

победителей, любовь к Родине. 

03-06.05.22 «Путешествие по 

фронтовым 

дорожкам» 

 

«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

Формировать чувство бережного 

отношения к природе, любви к родной 

земле. 

10-13.05.22 Фестиваль 

«Калейдоскоп 

проектов «Мой 

дом – природа» 

Моя семья. 

Семейные 

традиции 

15.05. 

Международный 

день семьи 

Расширять представления детей о семье и 

родственных связях. Познакомить с 

бытом семьи. Формировать образ Я, 

побуждать называть всех членов семьи 

по именам. 

16-20.05.22 Фотоальбом 

«Традиции нашей 

семьи» 

В мире детства  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

23-31.05.22  Развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья»  
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познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения). 

 

3.3. Перспективный план 

Для реализации рабочей программы составлен перспективный план, в котором 

прописаны сроки, темы, организованная образовательная деятельность, программное 

содержание ОД (Приложение № 1). Разработано перспективное планирование сюжетно-

ролевых игр (Приложение №2) и примерный план интеграции образовательной 

деятельности педагогов, детей и их родителей по реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки» (Приложения №3)  

 
3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с обучающимися 

ДОУ 

 

 Личностно-ориентированная модель 

Цель общения Обеспечить чувство психологической защищенности, доверия к 

миру, радости существования, развитие индивидуальности. Акцент 

на воспитание у детей определенных нравственных качеств и черт 

характера 

Лозунг Давай сделаем это вместе 

Способы взаимодействия Принятие, понимание, поддержка 

Тактика Сотрудничество, совет, просьба, побуждение к действию, 

предложение, «опосредованное» требование. Опора на 

положительное в личности ребенка. Динамика стилей общения.  

Роль и личностная 

позиция педагога 

Педагог-партнер  

Ребенок – полноправный партнер по сотрудничеству. Педагог 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития. 

Организация детей Разъясняет вводимые правила поведения, оценки. Учит управлять 

своим поведением, принимать решения. Предоставляет 

возможность проявить самостоятельность, поощряет 

ответственность детей 

Позиция по отношению  

к ребенку 

Вместе с ребенком 

(равноправные отношения)  

Отношение к своим 

ошибкам 

Умеет признавать свои ошибки несмотря на то, что это трудно 

Отношение к личности 

детей 

Доброжелательное и ровное отношение ко всем воспитанникам 

Оценка педагогом детей Оценка объективная, «поддерживающая», стимулирующая 

дальнейшее развитие. Эмоциональная поддержка всегда, как бы ни 

поступили дети.  

Ожидания педагога Ждет эмоционального отклика, общения, проявления 

индивидуальности. Учитывает желания и интересы обучающихся, 

особенности их взаимоотношений 

Результат воспитания по 

данной модели 

Самостоятельная, ответственная, инициативная, творческая 

личность. Лидер, эмоционально отзывчивый, доброжелательный, 

эмпатийный, умеет конструктивно общаться, решать конфликты. 
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Модель организации образовательного процесса 

 

 
 

3.5. Материально-техническое обеспечение, оформление предметно-

пространственной развивающей образовательной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности обучающихся 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности обучающихся, 

а также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей обучающихся. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели и 

специалисты, работающие 

в группе 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач группы 

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского 

развития 

Обучающиеся 

группы 

Воспитатели и специалисты, 

работающие в группе 
Работа с семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных 

задач группы 

Интеграция образовательных областей 

Педагогическая 

диагностика 

Целевые ориентиры 

Взаимосвязь с 

учреждениями 
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5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям обучающихся и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех обучающихся, экспериментирование с доступными обучающихся материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

развивающим предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения обучающихся. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей обучающихся; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор обучающихся. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа обучающихся к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, 

сезонный материал, стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую тематику, 

макеты, набор картинок, альбомы, литература 

природоведческого содержания, обучающие 

и дидактические игры по экологии, инвентарь 

для трудовой деятельности, природный и 

бросовый материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, настольно-

печатные игры, познавательный материал, 
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игр» обучающихся материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, крупные 

детали конструктора, мягкие строительно-

игровые модули, транспортные игрушки 

(машины), схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.), лего-конструкторы. 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Куклы, мебель для кукол, атрибутика для 

сюжетно - ролевых игр по возрасту 

обучающихся («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»), предметы-

заместители. 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, макет перекрестка, 

дорожные знаки, литература о правилах 

дорожного движения. 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная и Ханты-Мансийская 

символика, образцы костюмов ханты и манси 

наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. предметы 

прикладного искусства ханты и манси, 

предметы быта детская художественная 

литература. 

Микроцентр 

«Развитие речи» 

Развитие связной 

речи, звуковой 

культуры речи, 

мелкой моторики и 

графомоторной 

функции 

 Наборы картинок и открыток по 

основным лексическим темам  

 Сюжетные картинки крупного формата 

 Пособия и игры для формирования 

правильного речевого дыхания 

 Пособия и игры для формирования 

фонематического восприятия и слуха 

 Пособия и игры на развитие мелкой 

моторики 

 Картотеки пальчиковых и 

артикуляционных гимнастик 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, иллюстрации 

по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой,  

портреты писателей 

Микроцентр 

«Театрализованн

Развитие творческих 

способностей 

Ширма, элементы костюмов, различные виды 

театров (в соответствии с возрастом) 
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ый уголок» обучающегося, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

предметы декорации, маски, шапочки, 

аудиозаписи. 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), наличие цветной бумаги и картона, 

ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, 

бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.), альбомы- раскраски. 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ обучающихся и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 

магнитофон, 

набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные); игрушки - 

самоделки, музыкально- дидактические игры, 

пособия 
Микроцентр 

«Русская изба» 
Способствовать 

формированию 
духовно-

нравственной 

основы личности 

 

Русская изба, русская народная утварь 

(веретено, салфетки, скатерти, самовар, 

посуда ит.д.), русские народные игрушки, 

картотека русских народных потешек, 

прибауток, закличек, игр, считалок, песен 

 
3.6. Методическое обеспечение программы в средней группе  

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Доскин В.А. Растем здоровыми: пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов Физкультуры/В.А.Доскин, 

Л.Г.Голубева. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2004.  

 Иванов Ю.И., Э.И.Михайлова. Играйте на здоровье. 

Подвижные игры, народные забавы, аттракционы, игровые 

поединки. Издательство «Московская правда», 1991. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: 

Пособие для воспитателя дет.сада/Под ред.Л.В.Руссковой.-

М.:Просвещение,1986.-79с.,ил. 

  Лялина Л.А. Народные игры в детском саду.М.:Сфера 

2009 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 
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 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, 

А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 -практический журнал «Инструктор по физкультуре 

дошкольного образовательного учреждения». 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — 

М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду 

– М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Шорыгина Т.А. «Учебник здоровья». 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. -64 (Серия «Вместе с детьми»). 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 Александрова О.В. Уроки вежливости для малышей 

.:Эксмо, 2010. -64 с. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

  Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. М., 2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

  Князева О.Л., Маханева М.Д., Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». М., 2008/; 

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

  Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей 

дошкольного возраста.М Феникс, 2008/; 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. 

 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. – 

Волгоград: ИТД «Корифей»2007. 

 Приобщение детей к истокам русской народной культуре», 

/О.Князевой, М. Маханевой, СПб, 2000/. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
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дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-

нравстенное воспитание.-М.: Книголюб, 2006.-80с. 

(Развивающие сказки для детей.)  

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе. — М.: Мозаика-Синтез,2005-2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-5 

лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников, — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Речевое развитие детей дошкольного возраста. /Т.П. 

Колодяжная, М., 2009/; 

Программы, 

технологии и пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез,2010. 

 Воронкевич О.А.«Добро пожаловать в экологию» ». СПб.: 

«Детство пресс»; 2002. 

 Гончарова Е.В., Моисеева А.В. Технология экологического 

образования детей средней группы ДОУ. – Екатеринбург: 

издательство «Центр проблем детства», 2002. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. — Самара, 1997. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов./ О.В. Дыбина, - М., Сфера, 2010/; 

 Е.В.Гончарова «Экология для малышей»  

  Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. М., 2003 

  Куликовская И.Э. Технологии по формированию у 

дошкольников целостной картины мира. М., 2004 

 Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и 

рассказывать.М.Академия развития 2001 

 Нефёдова К. «Дом. Какой он?» М.: ГНОМ и Д, 2004 

 Нефёдова К. «Дом. Какой он?» Нефёдова К. «Бытовые 

электроприборы. Какие они?» М.: ГНОМ и Д, 2004 

 Нефёдова К. «Инструменты. Какие они?» М.: ГНОМ и Д, 

2004 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный Эколог» 

система работы в младшей группе детского сада. -2-е 

изд.,испр. – М.:Мозаика-Синтез,2016 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. Издание 2-е, испр.и доп. – СПб.: «Детство 

– пресс», 2000.-95с. 

 Палаткина С.П. «Экологические игры» Х-Мансийск - 2004 

методическое пособие  

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два – 
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ступенька…Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Из.3-е, 

доп.иперераб.-М.:Издательсто «Ювента»,2008.-256 с.: ил. 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 

саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников Л.Г.Горьков, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова. 

 Шинкарчук С.А. Моя Родина Россия. СПб Литера.2008 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе» М.: ГНОМ и Д, 2001  

  Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?». М.: 

ГНОМ и Д, 2004 

 Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?». М.: ГНОМ и Д, 

2004 

 Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?». М.: ГНОМ и Д, 

2004 

 Шорыгина Т.А. «Посуда». М.: ГНОМ и Д, 2001 

 Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?». М.  ГНОМ и Д, 2004 

 Шорыгина Т.А. «Рыбы. Какие они?». М.: ГНОМ и Д, 2004 

 Шорыгина Т.А. «Стихи и сказки о родной природе» М.: 

ГНОМ и Д, 2004 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет» - М: Мозаика-

Синтез 2009 

 Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет» - М: Мозаика-Синтез 

2009 

 Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» - М: Мозаика-

Синтез 2009 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 

2004. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

—М,: Мозаика-Синтеэ, 2005. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2005 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно – 

эстетическая программа по изобразительному искусству 
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для дошкольных образовательных учреждений и учебно-

воспитательных комплексов (вторая мл., средняя, старшая 

и подготовительная группы). – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 

208 с.; 

  Куцакова Л.В. Занятие по конструированию из 

строительного материала. М., 2006. 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Музыкальный руководитель. Иллюстрированный 

методический журнал для музыкальных руководителей. 

 Программа «Ладушки». Каплунова, И.М., Новоскольцева, 

И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (CD). СПб.:2007 

 

3.7. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в средней группе № 5 «Одуванчики»  

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Арсланова Марина Юрьевна 

образование средне - специальное,  

стаж работы 1 год 

Воспитатель:  

Магомедова Гуру Магомедовна 

 

Образование – средне - специальное 

квалификационная категория - соответствие 

занимаемой должности «воспитатель», 

стаж работы – 27 лет 

Младший воспитатель:   

Бурибаева Малика Омонбоевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 25 лет 

Младший воспитатель: Набиева Гюльшан 

Расуловна 

образование – среднее 

стаж работы – 2 года 

Музыкальный руководитель: 

Яркина Александра Анатольевна 

Образование - средне - специальное  

категория - 1  

стаж работы – 14 лет 

Педагог – психолог:                             

Кулинич Елена Владимировна 

Образование - высшее  

Квалификационная категория: высшая 

Стаж педагогической работы: 18 лет 

Инструктор по физической культуре: 

Клинова Ольга Анатольевна 

Образование высшее, 

 квалификационная категория – высшая, 

стаж работы – 40 лет 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы разработана в 

соответствии с Основной Образовательной Программой МБДОУ ЦРР «Детского сада № 20 

«Сказка», на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта ДО.   

Реализуемая программа построена на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Для работы по организации образовательной деятельности воспитанников 

используются следующие парциальные программы: 

 Парциальная Программа «Юный эколог», С.Н.Николаева.  

 Программа «Социокультурные истоки»  И.А. Кузьмин. 

 Программа «Цветные ладошки» Автор И.А.Лыкова.  

 Программа «Игралочка» («Школа 2000...») Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

Н.П. Холина. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности 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 ДОУ и семьи. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

обучающихся в ДО, направлена на разностороннее развитие детей 4-5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы в данной группе и ДОУ на 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

группы и ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным формам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

http://edu.shopping-time.ru/programms/23
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Приложение 1 

Перспективный план  

образовательной деятельности в средней группе № 5 «Одуванчики» 

на 2021– 2022 учебный год 

 

 

месяц / 

неделя 

Тема Предмет Программное содержание 

01-03.09.21 Игровая неделя «Здравствуй, детский сад!» 

 

1
 н

ед
ел

я
 

0
6
-1

0
.0

9
.2

1
 

Осенняя ярмарка 

(сад-огород, 

деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

Окружающий мир  

«Фрукты и овощи» 

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. Стр.36 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе и т.д. рассказать о 

некоторых способах употребления фруктов в пищу; 

формировать умение объединять плоды по сходному 

признаку. 

Развитие речи 

Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень-потетень» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.40 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Продолжить знакомить детей с фольклорными 

произведениями. Знакомство с новыми словами, пополнение 

словарного запаса; развивать диалогическую речь. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи. 

 Воспитывать любовь к народному творчеству. 

Рисование 

«Яблоко – спелое, красное, 

сладкое» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. стр. 

44 

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Развивать эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности художественного 

образа. Воспитывать художественный образ. 

Лепка «Угощение для кукол»  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 35 

Развивать у обучающихся образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умения работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 
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ФЭМП «Числа от 1 до 3» - 

продолжение 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников,стр. 

98 

(занятие 1) 

Актуализировать математические представления по теме 

«Числа 1-3», тренировать мыслительные операции. 

Развивать способность к общению, умение сравнивать 

предметы по длине, развивать мыслительные операции. 

Тренировать умение различать геометрические фигуры по 

форме, сравнивать численность групп предметов с помощью 

счета, ориентировать на плоскости. 

Тренировать мыслительные операции. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Незаметно 

пролетело лето» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.54 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать развитию выразительной 

интонации; учить приёмам пантомимы. 

2
 н

ед
ел

я
 

1
3
-1

7
.0

9
.2

1
 

Осень (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое одежды» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 37 

Знакомить детей с назначение и функциями предметов 

одежды, необходимых для жизни человека. Учить 

устанавливать связь между материалом и способом 

применения предметов одежды; подвести к пониманию того, 

что человек создает предметы одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

Развитие речи 

Чтение стихотворения И.Бунина 

«Листопад». Составление рассказа 

о кукле. 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.37 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

Рисование  

«Украшение свитера» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 44 

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 
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Аппликация 

«Тучи по небу бежали» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 52 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. Развивать мелкую моторику, 

согласованность в движение обеих рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, интерес к 

художественному эксперементированию. 

ФЭМП 
«Раньше, позже» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр102 

(занятие 2) 

Создать мотивационную ситуацию для формирования 

представлений об изменении предметов со временем, 

тренировать мыслительные операции, речь; 

Сформировать понимание того, что с течением времени 

происходят изменения внешнего вида предмета. 

Тренировать способность понимать и правильно 

употреблять в речи слова «раньше», «позже», развивать 

речь. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Какая погода 

лучше?» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.61 

Учить эмоционально, двигательно отзываться на словесный 

и музыкальный образы; чувствовать оттенки настроения и 

выражать это чувство словами; внимательно слушать сказку 

и следить за развитием сюжета. 

3
 н

ед
ел

я
 

2
0

-2
4
.0

9
.2

1
 

Колобок – румяный 

бок 

(всё о хлебе) 

Окружающий мир 

«Что такое злаки и из чего пекут 

хлеб?» 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе», 

стр 4 

  

 

закрепить знания детей о некоторых злаковых культурах, с 

которыми они чаще всего встречаются в повседневной 

жизни. 
Учить распознавать эти растения по характерным 

особенностям. 
Помочь запомнить обобщающее слово «злаки». 
Познакомить со способом выращивания злаков в 

промышленных масштабах при помощи моделей. 

Развитие речи 

Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.46 

Познакомить детей с русской народной сказкой. Помочь 

оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 
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Лепка 

Пирог (Лепка из теста) 

Д.Н. Колдина 

Лепка с детьми 4–5 лет.  

Продолжать учить лепить округлые предметы, сплющивая 
тесто между ладоней, украшать изделия. Развивать умение 
понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Рисование  

«Кто к нам из сказки пришел»  

Г.С. Швайко «Занятия по 

изобразительной в детском саду», 

средняя группа. Стр, 119 

Учить самостоятельно выбирать и изображать персонажей 

бабушку и внучку из знакомых сказок; Вносить в рисунок 

дополнение, которое бы указывало, из какой сказки 

персонаж (мышка, яичко, еолобок, репка, корзинка). 

ФЭМП «Счет до четырех. Число и 

цифра 4», 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова «Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников, стр. 106 (занятие 3) 

 

 

 

 

Сформировать представление о числе и цифре 4, умение 

считать до четырех. Мотивировать детей на включение в 

игровую деятельность. Актуализировать счет до трех, 

сравнение групп предметов по количеству с помощью 

составления пар, мотивировать изучение счета до четырех, 

развивать мыслительные операции; 

Сформировать умение считать до четырех; 

 Создать мотивационную ситуацию для введения новой 

цифры 4. Познакомить с цифрой 4, развивать воображение. 

Тренировать счет до 4, соотносить цифру 4 с количеством; 

Развивать внимание, мыслительные операции, способность к 

общению.  

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Печем хлеб» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.63 

Побуждать детей к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительских навыков. 

4
 н

ед
ел

я
 

2
7
.0

9
-

0
1
.1

0
.2

1
 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, правила 

дорожного 

движения) 

Окружающий мир 
Целевая прогулка «Что такое 

улица» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 21 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома. Тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад; поощрять ребят, которые называют 

улицу, на которой живут; объяснить, как важно знать свой 

адрес. 
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Развитие речи 

«Игрушечный транспорт» 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина 

«Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет», стр. 132 

Обогащать и активизировать словарь; уточнять названия 

игрушечного транспорта, его частей, цвета, материала; 

составлять простые предложения и распространять их 

обстоятельством места с предлогом; развивать слуховое 

внимание и мелкую моторику руки. 

Рисование 

«Паровозик». 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 62 

Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Аппликация 
 «Автобус» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 58 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. 
ФЭМП  

«Квадрат» 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова «Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр. 111 (занятие 4) 

Сформировать представление о квадрате как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать квадрат в 

предметах окружающей обстановке и среди других фигур. 

Познакомить с некоторыми свойствами квадрата. Закрепить 

представления о круге и треугольнике. Упражнять в счете до 

4. тренировать мыслительные операции. Развивать 

внимание, память, речь. 

Театрализованные игры 
Игра «Научи нас, светофор!» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 129 

 

Закреплять правила дорожного движения; знания о сигналах 

светофора. 
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Профессии и 

инструменты 

Окружающий мир 

«Замечательный врач» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.24 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, людям. 

Отметить, что результат труда достигается с помощью 

отношения к труду (деловые и личностные качества). 

Показать , что продукты труда врача и медсестры отражают 

их чувства, личностные качества, интересные. 
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Развитие речи 

«Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Строим дом» 

О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева 

«Развитие связной речи детей» стр. 

51 

Формировать умения внимательно рассматривать 

персонажей картины, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, включатся в совместное с воспитателем 

рассказывание. Способствовать проявлению элементов 

творчества при попытке понять содержание картины. 

Поощрять стремление к самостоятельным высказываниям. 

Рисование 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны. Поможем 

шоферу». (конспект) 

Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, 

образно отражать простые предметы в рисовании 

карандашами, правильно держать карандаш тремя пальцами, 

закрашивать рисунок, не выходя за границы. 

Аппликация «Цветной домик» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 32 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами «на глаз» 

разрезать широкие полоски бумаги на кубики (квадраты) 

или кирпичики(прямоугольники). Показать приём деления 

квадрата по диагонали на два треугольника для получения 

крыши дома. Вызвать интерес к составлению композиции из 

самостоятельно вырезанных элементов. 

ФЭМП «Куб» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр116 (занятие 5) 

 

 

Сформировать представление о кубе. 

Создать мотивационную ситуацию для выделения в 

окружающем мире предметов формы куба. 

Сформировать представления о кубе и его свойствах в 

сравнении с шаром. Закрепить счёт до четырех, различать 

цвета, сравнивать предметы по высоте.  

Сформировать первичные представления о соотношении 

объемного тела и плоской фигуры; 

Развивать внимание, речь.  

Театрализованные игры 
Игра "Кто, где работает?" 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.130 

Закреплять знания детей о профессиях. Помочь кукле 

выбрать интересную профессию. Подбирать каждому 

работнику принадлежности для работы. 
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 Домашние 

животные, птицы. 

Окружающий мир «В гостях у 

курочки Рябы»  

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. Стр.56 

Познакомить детей с домашними животными; уточнять 

представление о взрослых животных и детенышах; 

развивать воображение, умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 
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Развитие речи 
Рассказывание по картине «Собака 

со щенятами». Чтение стихов о 

поздней осени. 

В.В Гербова «Коммуникация», стр. 

45 

Учить детей описывать картину в определённой 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии.  

Рисование 

Храбрый петушок 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 36 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта. Развивать наблюдательность, чувство цвета и 

формы. Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающим мире в изобразительной 

деятельности. 

Лепка 
«Петя-петушок, золотой гребешок» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

34 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование с 

художественными материалами. Развивать способности к 

формообразованию композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность. 

ФЭМП  

«Вверху, внизу» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников, стр. 120 

(занятие 6) 

Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний». Тренировать способность соотносить 

цифры 1 – 4 с количеством предметов. Тренировать счетные 

умения, способность к пониманию и грамотному 

использованию слов «вверху», «внизу», «верхний», 

«нижний», умение распознавать изученные геометрические 

фигуры, развивать мыслительные и логические операции, 

речь. 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Наш домашний 

театр» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.65 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой 

игры. 
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Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные птицы, 

подготовка 

животных, растений 

к зиме. 

Окружающий мир 
«Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр.41 

Дать детям представление о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Развитие речи 

Чтение стихотворения об осени. А. 

С. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…» 

В.В. Гербова, «Коммуникация», 

стр. 41 

Активизировать знания детей о сезонных изменениях в 

природе; вызвать интерес к стихотворению, желание знать 

его; помочь понять содержание в целом и отдельных 

трудных мест; обогатить словарь новыми словами и 

словосочетаниями; помочь понять, запомнить 

стихотворение; совершенствовать интонационную 

выразительность; воспитывать любовь к поэзии. 

Рисование 

«Зайка серенький стал беленьким» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 60 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена 

летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного силуэта 

серого цвета и раскрашивание белой гуашевой краской. 

Развивать воображение и мышление. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению полученных представлений 

в изодеятельности. 

Аппликация «В лесу» 

Д.Н. Колдина «Детское 

творчество» стр. 19 

Учить отрывать от листа бумаги кусочки небольшого 

размера, наносить на них клей и наклеивать на картон 

внутри контура. Продолжать оформлять аппликацию с 

помощью фломастеров. 

 

ФЭМП «Сравнение по ширине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр.123 (занятие 7) 

Сформировать умение сравнивать предметы по ширине. 

Актуализировать представления детей об окр.мире, умение 

зрительно сравнивать предметы по ширине, развивать речь. 

Создать мотивационную ситуацию для построения способа 

сравнения предметов по ширине путем приложения и 

наложения. 

Тренировать способность к анализу и сравнению. 

 

 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Осень добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, 

искусству, творчеству; развивать умение действовать в 

воображаемом плане. 
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Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.68 
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Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов 

Окружающий мир «Кому нужна 

вода» 

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 93 

Уточнить представления детей о том, что вода очень важна 

для всех живых существ, без нее не могут жить растения, 

животные. 

Развитие речи 

Чтение сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.65 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так уважительно называет 

комара. 

 

Рисование 

«Развесистое дерево» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 56 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

Лепка «Мухомор»  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

46 

Учить лепить мухомор из четырех частей. Показать 

рациональный способ изготовления крапин (украшения) для 

шляпки. Уточнить представление о состоянии мухомора для 

более точной передачи формы и пропорций частей. 

 ФЭМП  

«Впереди, сзади, между» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр141 (занятие 11) 

Уточнить понимание слов «спереди», «сзади», «между», их 

грамотное употребление в речи. Закрепить представления о 

круге, сравнение предметов по цвету и размеру, тренировать 

мыслительные операции, внимание, коммуникабельные 

способности. Тренировать способность к счету по 

названному числу, развивать творческие способности 

 

Театрализованные игры 
Игра-ситуация «Лесная 

парикмахерская» 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации 

в диалоге, учить выражать эмоции во время проигрывания 

ролей и отражать их в мимике, жестах и позах.. 
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Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 57 
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Мой дом. 

Моя семья. 

Мой город. 

Окружающий мир 
«Мой город» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 35 

Продолжать закреплять название родного города (посёлка), 

знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 

чувство гордости за свой город (посёлок). 

Развитие речи 

«Составление описательного 

рассказа о мамах» 

О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева 

«развитие связной речи детей» стр. 

89 

Формировать умение эмоционально воспринимать 

предложенную сказку, осмысливать ее содержание, 

составлять описательный рассказ о маме; побуждать детей 

делать выводы. Поощрять самостоятельные высказывания, 

реплики, желание порадовать маму необычным подарком 

Рисование 

«Дом, в котором ты живешь» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 81 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

Вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Аппликация 

«Большой дом» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 43 

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. Закреплять приёмы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании работ видеть 

образ. 

ФЭМП  

«Счет до пяти. Число и цифра 5» 

Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр.127 (занятие 8) 

Сформировать представление о числе и цифре 5, умение 

считать до пяти. Актуализировать способность считать до 4, 

создать мотивационную ситуацию для изучения счета до 5. 

Познакомить с цифрой 5, сформировать умение 

распознавать цифру 5 среди других цифр и соотносить ее с 

количеством. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Посиделки» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 120 

Приобщение детей к русским народным традициям, 

прививать любовь к народному слову; вовлекать в игровую 

ситуацию, побуждать ребят к импровизации в инсценировке 

потешек. 
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Животные 

холодных и жарких 

стран.  

Окружающий мир 
Игра - экскурсия «Зоопарк» 

Е.В. Гончарова, Л.В. Моисеева 

«Технология экологического 

образования детей средней 

группы» стр. 120 

Познакомить с дикими животными: львом, тигром, слоном, 

обезьяной, крокодилом. Дать первоначальные представления 

о том, где они обитают, чем питаются, как добывают себе 

пищу. Продолжать развивать умение поддерживать 

воображаемую ситуацию, исполнять роль. 

Развитие речи 

Составление описания животных 

жарких стран по картинкам.  

Ушакова О. С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет» стр.156 

Учить составлять описание по картинке, называть объект, 

его свойства, признаки, действия, давать ему оценку; учить 

создавать сложноподчиненные предложения; закрепить 

правильное произношение звука щ, учить выделять этот звук 

в словах, закреплять умения различать твердые и мягкие 

звуки 

Лепка 

«Вот ежик-ни головы, ни ножек» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

54 

Учить лепить ежика, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными 

материалами для изображения колючей «шубки». 

Воспитывать уверенность и инициативность в 

изобразительной деятельности.  

Рисование 

«Жираф» Д.Н.Колдина «Рисование 

4-5 лет» стр.36 

Продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать 

предмет внутри контура. Упражнять в рисование пальчиком 

пятен. Познакомить с животным жарких стран-жирафом. 

ФЭМП 

«Овал» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр132 (занятие 9) 

Сформировать представление об овале, способность к 

распознаванию овала и выделению фигур формы овала из 

множества фигур разной формы. Актуализировать умение 

выделять круглую форму, создавать мотивационную 

ситуацию для формирования представлений об овале.  

Закрепить умение распознавать овальную форму среди 

предметов другой формы, развивать речь. 

Развивать внимание, речь, фантазию. Мыслительные 

операции, коммуникативные качества, воспитывать 

культуру поведения. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Наш зоопарк» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.59 

Развивать артистические способности, побуждать к 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей, учить 

строить сюжет. 
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Неделя добрых дел 

(16.11. – 

международный 

день толерантности) 

Окружающий мир 
«Дежурство в уголке природы». 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой», стр.43 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 

растениями (и за животными в доме) 

Развитие речи 
Звуковая культура речи: звук Ц 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.43 

Упражнять детей в произнесения звука Ц.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание. 

Рисование 
Рисование по замыслу 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр.42 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Аппликация 

 "Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и бабушке"  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

занятие 59 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по косой), составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Театрализованные игры 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», Игра-ситуация 

«Вежливые соседи» стр. 76 

Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы;  

ФЭМП «Внутри, снаружи» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников. 

стр.137 (занятие 10) 

Уточнить понимание слов «внутри», «снаружи», их 

грамотное употребление в речи. Уточнить понимание 

смысла слов «внутри», «снаружи», тренировать навыки 

счета в пределах 5, развивать воображение. Тренировать 

способность соотносить число с количеством, развивать 

мыслительные операции, речь. 
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 Неделя игры и 

игрушки 

 

 

Окружающий мир 

«В мире пластмассовых игрушек» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

Познакомить со свойствами и качествами игрушек из 

пластмассы. Помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Развивать любознательность. 
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 окружением», стр.30 

Развитие речи 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 46  

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

Рисование 

«Твоя любимая кукла» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 79 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании 

и закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Лепка Коллективная 

«Чайный сервиз для игрушек» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

110 

Лепка посуды конструктивным способом (каждый ребёнок 

лепит чайную пару). Вызывать интерес к коллективной 

работе по созданию чайного сервиза для игрушек. Учить 

договариваться о размерах поделок и характере оформления 

(например, налепы, процарапывание, отпечатки). Развивать 

мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать движения 

обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

ФЭМП «Пара» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр144 (занятие 12) 

 

Уточнить понимание детьми значение слова «пара». 

Актуализировать знания об окружающем мире. Тренировать 

умение составлять пары предметов, сравнивать предметы по 

длине, понимать смысл слова «между», развивать речь. 

Развивать внимание, мыслительные операции, тренировать 

умение к распознаванию изученных геометрических фигур, 

пониманию смысла слов «вверху», «внизу». 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Где живут игрушки» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 87 

Развивать игровые умения детей в режиссерской игре: учить 

выстраивать сюжет, действовать за всех героев. 
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Я в мире человек  Окружающий мир «Петрушка – 

физкультурник» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр. 19 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания обучающихся о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

Развитие речи 

Заучивание русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить».  

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.69 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений 

Рисование 

«Укрась свои игрушки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 66 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать знакомить 

детей с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. 

Аппликация  
 "Красная Шапочка" 
Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

занятие 83 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 
Продолжать учить изображать человека (форму платья, 
головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 
соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 
аккуратно вырезать и наклеивать. 

ФЭМП «Числовой ряд» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр154 (занятие 14)  

Сформировать представление о числовом ряде, тренировать 

умение соотносить цифру с количеством. Тренировать 

умение находить место числа в ряду. Тренировать умение 

вести счет по названному числу, развивать 

пространственную ориентацию. Воспитывать доброе 

отношение к окружающим. Развивать мелкую моторику 

руки. 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «У меня зазвонил 

телефон» Н.Ф.Губанова «Развитие 

игровой деятельности», стр.93 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли и экспериментировать в ней; 

учить выразительно, воплощаться в роли. 
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День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Окружающий мир «В гости к 

деду природоведу» 

О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека 
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Родной край. «ознакомление с природой в 

детском саду», стр. 50 

и природы. 

Развитие речи 

Чтение детям русской народной 

сказки «лисичка сестричка и волк». 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.46 

Познакомить детей с русской народной сказки «лисичка 

сестричка и волк». Помочь оценить поступки героев, 

демонстрировать отрывок из произведения. 

Рисование 
Рисование "Нарисуй какую 
хочешь картинку" 
Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

занятие 87 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 
свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 
творчество. 

Лепка Сова и синица 

И. А. Лыкова «изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

102 

Вызвать у обучающихся желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с соблюдением пропорций. 

ФЭМП  

«Прямоугольник» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр148 (занятие 13) 

Сформировать представление о прямоугольнике, умение 

распознавать прямоугольник и выделять его из множества 

фигур разной формы. Тренировать умение соотносить цифру 

с количеством, распознавать круг, квадрат, треугольник; 

развивать внимание, коммуникабельные качества, речь. 

Тренировать умение использовать свойства сторон 

прямоугольника.  

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Зимние игры» Н.Ф. 

Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.93 

Учить детей производить ролевые действия и выражать 

эмоции в пантомиме; определять содержание пантомимы; 

придумывать сказки и показывать в настольном театре. 
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Зима (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Окружающий мир «Разная 

одежда» 

З.А. Ефанова «Познание 

предметного мира» 

Стр.56 

Учить подбирать одежду в соответствии с погодой и родом 

занятий, употреблять слова-антонимы; продолжить учить 

слушать рассказы и сказки, развивать фантазию, мышление, 

внимание. 
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Развитие речи 

Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

В.В. Гербова «Коммуникация», стр. 

49 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации. Обучать умению 

придумывать название картине. 

Рисование 

«Морозные узоры» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 68 

Рисование зимних узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. Свободное творческое применение 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая 

линия). 

Аппликация «Шапка и варежки 

для куклы» 

Д.Н.Колдина «Детское творчество» 

стр. 28 

 

Продолжать учить ребят наносить клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист бумаги. Закреплять умение 

соотносить цвет с его названием. 

ФЭМП «Счет до 7» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка», стр179  

Тренировать умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, развивать 

мыслительные операции. Формировать умение соотносить 

цифру с количеством, находить место числа в числовом 

ряду, развивать мелкую моторику руки. Формировать 

умение распознавать форму геометрических фигур. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Зимние игры» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.80 

Учить производить ролевые действия; определять 

содержание пантомимы; придумывать сказки и показывать в 

настольном театре. 
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Народное 

творчество  

(фольклор, русская 

народная игрушка, 

посуда) 

 

 

 

Окружающий мир 

 «Поможем Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из глины) 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой», стр. 

64 

Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить 

из глины. 

Развитие речи 

 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 



83 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.63 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

Рисование 

«Веселые матрешки» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

108 

Знакомство с матрешкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрешки с натуры с передачей формы, 

пропорций и элементов оформления «Одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

Лепка 

«Барашек (по образу 

филимоновской игрушки)» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр. 78 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание слепить такую игрушку. 

 

ФЭМП  

Ритм (Поиск и составление 

закономерностей) 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр159 (занятие 15) 

Сформировать представление о ритме (закономерности). 

Актуализировать знания о временах года. Сформировать 

понимание того, что различные явления природы подчинены 

ритму. Тренировать умение видеть закономерность, 

продолжать ее и объяснять свои действия; актуализировать 

их знания о различных цветах, изученных геометрических 

фигурах; развивать речь. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Народные гулянья» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 101 

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к 

русским народным традициям; учить драматизации 

знакомых литературных произведений; развивать 

двигательные навыки. 
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Зима, новогодняя 

елка. (Каникулярная 

неделя) 

Рисование 

Наша елочка 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 76 

Рисование новогодней елки гуашевыми красками с 

передачей особенностей ее строения и размещения в 

пространстве. Выбор конкретных приемов работы в 

зависимости от общей формы художественного объекта 

(рисование елки на основе аппликативного треугольника для 

контроля длины веток). 



84 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Аппликация  

«Праздничная ёлочка» 

(поздравительная открытка)  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

74 

Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки 

из треугольников. Применять для решения новой творческой 

задачи освоенный способ получения треугольников из 

квадратов, разрезанных пополам по диагонали. Вызвать 

желание создать поздравительные открытки своими руками. 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приёмы декорирования аппликативного образа 

(оформлять созданные формы ритмом красочных мазков и 

пятен). Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

Театрализованные игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», Игра-ситуация 

«Снегурочкины друзья» стр. 84 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические способности. 

1 неделя 

01-09.01.22   
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Рождественск

ие сказки. 

Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения. 

(Каникулярн

ая неделя) 

Рисование 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа»,  

стр. 80 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приемов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы 

и пропорций. 

Лепка 

«Снежная баба-франтиха» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

78 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки. Учить планировать 

свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. Показать 

приёмы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

Театрализованные игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

Побуждать детей к интонационной выразительности, учить 

разыгрывать сказку в настольном театре; развивать 
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деятельности», Игра-ситуация «По 

заснеженной полянке»  

стр. 89 

артистические способности. 

3
н

ед
ел

я
 

1
7
-2

1
.0

1
.2

2
 

Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют. 

Окружающий мир «Какая ворона 

и какой воробей»  

С.Н. Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. Стр.87 

Учить детей замечать характерные особенности строения 

птиц, размер, окраску, разный цвет оперения на различных 

участках тела, напомнить названия птиц, прилетающих на 

кормушку. 

Развитие речи 
Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.51 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

Рисование 

«Как розовые яблоки на ветках 

снегири» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.92 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание 

простой композиции. Передача особенностей внешнего 

вида конкретной птицы – строение тела и окраски. 

Аппликация по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

«Избушка ледяная и лубяная» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

94 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе 

(стена – большой квадрат, крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разные образы сказочных избушек – 

лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух 

треугольников. Направить на самостоятельный выбор 

исходных материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать творческое мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к народной культуре. 
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 ФЭМП «Счет до шести. Число и 

цифра 6» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр163 (занятие 16) 

 

Сформировать представления о числе и цифре 6, умение 

считать до 6. Тренировать способность к сравнению групп 

предметов по количеству с помощью составления пар и 

пересчета, развивать мышление. Закрепить представления 

об образовании последующего числа из предыдущего, 

сформировать умение считать до 6 в прямом и обратном 

порядке. 

Познакомить с цифрой 6, сформировать умение различать 

цифру 6 и соотносить ее с количеством. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте, развивать речь. 

Театрализованные игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», Игра-ситуация 

«Зайцы и охотники» стр. 92 

Приобщать детей к русским народным традициям. Учить 

использовать в драматизации различные выразительные 

средства (мимику, жест, позу, походку). 
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«Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

Окружающий мир «К ребятам 

приходит Айболит»  

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. Стр. 28 

 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание 

его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей – 

овощами и фруктами. 

Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звуки с и 

сь.» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.35 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произношении (в словах, 

фразовой речи). 

Рисование 

«Кисть рябинки, гроздь калинки 

…» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 48 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 
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Лепка  

«Большие и маленькие морковки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

28 

 

Познакомить детей, что морковь содержит витамины 

полезные для организма. Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

пользоваться пластилином.  

ФЭМП «Порядковый счет» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр168 (занятие 17) 

Сформировать у детей представление о порядковом счете. 

Актуализировать счет до 6. Сформировать представление о 

порядковом счете, развивать мыслительные операции, речь. 

Тренировать умение считать по порядку. 

Театрализованные игры 

Русская народная сказка «Репка» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 75 

Приобщать детей к искусству театра. Вовлекать в игру по 

знакомой сказке «Репка», учить вовремя отзываться на 

реплику и входить в роль, взаимодействовать с партнерами 

по сцене. Учить детей заранее готовить предметно- игровую 

среду. 
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Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии). 

Окружающий мир 

Наш любимый плотник 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»,стр. 49 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к 

его труду. 

 

Развитие речи 

«Мой родной город» 

Н.В. Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Стр. 25 

Уточнить знания детей о названии родного города. 

Познакомить их с самыми главными 

достопримечательностями. Познакомить с профессией 

архитектор. Вызвать у детей чувство восхищения красотой 

родного города. Воспитывать любовь к родному городу и 

чувство гордости за него, желание сделать родной город 

еще красивее. 

Рисование 

«Празднично украшенные дома» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

78 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 
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Аппликация «Загадки» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

73 

 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 
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ФЭМП  

«Сравнение по длине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников, стр. 171 (занятие 18) 

Сформировать умение сравнивать предметы по длине с 

помощью приложения. Уточнить понимание слов 

«длинный», «короткий». Тренировать умение считать по 

порядку. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Наш дедушка – 

строитель» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности»,  

стр.13 

Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; 

учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 
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Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят. 

Окружающий мир «Делаем 

цветные льдинки» 

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 81 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее 

видны предметы, что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавлять краску. Что вода легко 

проливается, но легко впитывается.  

Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звук ц.» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.43 

Упражнять детей в произношении 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. 

Рисование 

«Цветные шары» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

34 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы. Учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки закрашивания  
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Лепка «Слепи то, что тебе 

нравится» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

71 

Развивать умение обучающихся оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной деятельности. 

Закреплять стремление создавать интересные изображения 

в лепке,  

используя усвоенные ранее приемы. 

Театрализованные игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», Игра-ситуация 

«Холод в шкафу» стр. 110 

Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; 

учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 

ФЭМП «Повторение: числа и 

цифры 1-7» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр179 (занятие 20) 

Тренировать умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, развивать 

мыслительные операции. Формировать умение считать до 7 

и обратно, развивать внимание. 

 Формировать умение соотносить цифру с количеством, 

находить место числа в числовом ряду, развивать мелкую 

моторику руки. Формировать умение распознавать форму 

геометрических фигур. Формировать умение составлять 

сериационный ряд по длине. 
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Наша армия. 

Окружающий мир 

«Защитники отечества» 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Патриотическое воспитание детей 

4-6 лет» стр.84 

Формировать представление о родах войск, об армии, 

службе в мирное время .воспитывать чувство гордости за 

то, что солдаты защищают Родину, а значит и желание быть 

похожими на них. 

Развитие речи 

Составление рассказа по картинке 

«На полянке»В.В. Гербова  

Коммуникация развитие речи, стр 

58 

Помогать детям рассматривать т описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картины. 

Рисование 

«Салют» 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 

4-5 лет» стр.31. 

Познакомить детей с новой техникой рисования на сыром 

листе бумаги. Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания образа. 
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Аппликация  

«Военный корабль» 

Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 

4-5 лет» стр.33. 

Учить обрезать прямоугольник до трапеции. Закреплять 

умение составлять предмет из отдельных частей. 

Театрализованные игры 

«Хотим быть смелыми» 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки ясной и четкой 

артикуляции; объединять детей в коллективной игре-

соревновании. 

ФЭМП «Повторение: числа и 

цифры 1-7» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр179 (занятие 20) 

Тренировать умение считать до 7 в прямом и обратном 

порядке, соотносить цифры 1-7 с количеством, развивать 

мыслительные операции. Формировать умение считать до 7 

и обратно, развивать внимание. 

 Формировать умение соотносить цифру с количеством, 

находить место числа в числовом ряду, развивать мелкую 

моторику руки. Формировать умение распознавать форму 

геометрических фигур. Формировать умение составлять 

сериационный ряд по длине. 
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День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звук ш.» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.49 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

Окружающий мир 

«Наша Армия» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.27 

Дать представление о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лётчики, пограничники). 

Рисование 

«По реке плывет кораблик» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

130 

Учить создавать композицию, передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких частей. 

Закреплять умение рисовать схематичное изображение 

простым карандашом и раскрашивать. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 
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Лепка «Летящие самолеты 

(коллективная) 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

60 

 

Учить обучающихся правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной вместе картины. 

ФЭМП «Сравнение по толщине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр182 (занятие 21) 

 Формировать умение сравнивать. Сформировать умение 

сравнивать предметы по толщине способом приложения, 

учить сравнивать по длине, учить анализу, сравнению. 

Уточнить понимание слов «тонкий», «толстый». 

Театрализованные игры 

Игра-ситуация «Хотим быть 

смелыми» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 98 

Воспитывать патриотические чувства, эмоциональный 

отклик на героические интонации; развивать чувство ритма, 

объединять в коллективной игре - соревновании. 
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Международн

ый женский 

день. Женские 

профессии. 

(28.02.-06.03 

Масленичная 

неделя) 

 

 

 

 

Окружающий мир 

«В гостях у музыкального 

руководителя» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.31 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

Развитие речи 

«Готовимся встречать весну и 

Международный женский день» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.61 

Познакомить детей со стихотворением «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Рисование 

«Расцвели красивые цветы» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

68 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 
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Аппликация 

«Красивый букет в подарок» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

69 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создавать 

для них что-то красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов по-разному, 

вариативными способами. Продолжать формировать 

навыки коллективного творчества. Вызвать чувство радости 

от созданного изображения. 

ФЭМП  

«План (карта путешествий)» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников,стр.190 

(занятие 23) 

Сформировать умение ориентироваться по элементарному 

плану, правильно определять взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

 Формировать умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью пересчета. Воспитывать доброе 

отношение к окружающим и умение общаться друг с 

другом. Формировать представление о плане-карте и 

умение ориентироваться по нему. Формировать умение 

видеть изученные геометрические фигуры в предметах 

окружающего мира. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Письмо маме» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 104 

Воспитывать чувство любви к маме, учить инсценировать 

знакомый литературный материал, побуждать к 

выразительному воплощению в роли. 
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Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Окружающий мир «Весна в лесу» 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 141 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 

период; формировать реалистические представления о 

жизни лесных животных. 

Развитие речи 

«Чтение стихотворения Я. Коласа 

«Песня о весне» 

А.В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе детского сада», стр. 105 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение, 

замечать выразительные средства для передачи образов, 

развивать образность речи, воображение. Учить детей 

находить в стихах приметы весны. 
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Рисование 

«Мое любимое солнышко» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

78 

Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Аппликация 

«Сосульки на крыше» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 118 

Изображение сосулек разными аппликативными техниками 

и создание композиции. Резание ножницами с 

регулированием длины разрезов. Освоение способа 

вырезывание сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

ФЭМП «Счет до восьми. Число и 

цифра 8» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.194 (занятие 24) 

Сформировать представление о числе и цифре, умение 

читать до 8. Актуализировать знания детей о 

геометрических фигурах. Сформировать представлении об 

образовании числа 8 из числа 7, умение считать до 8. 

Познакомить с цифрой 8, сформировать умение различать 

цифру 8 и соотносить ее с количеством. Развивать 

логическое мышление. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Весна стучится в окна» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 111 

Развивать интонационную выразительность голоса, 

активизировать творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 
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Неделя 

математики 

Окружающий мир «Весна в лесу» 

С.Н. Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 141 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 

период; формировать реалистические представления о 

жизни лесных животных. 

Развитие речи 

«Чтение стихотворения Я. Коласа 

«Песня о весне» 

А.В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в средней 

группе детского сада», стр. 105 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворение, 

замечать выразительные средства для передачи образов, 

развивать образность речи, воображение. Учить детей 

находить в стихах приметы весны. 
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Рисование 

«Красивые салфетки 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 112 

Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной фомы. 

Гармоничное сочетания элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от формы салфетки. 

Развивать чувство ритма и цвета.  

Аппликация 
Аппликация "Вырежи и наклей 
что хочешь" Т.С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» занятие 76 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 
замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 
прямоугольные и округлые части предметов, мелкие 
детали. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

ФЭМП «Повторение: число и 

цифра 8» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.194 

Сформировать представлении об образовании числа 8 из 

числа 7, умение считать до 8. Познакомить с цифрой 8, 

сформировать умение различать цифру 8 и соотносить ее с 

количеством. Развивать логическое мышление. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Весна стучится в окна» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 111 

Развивать интонационную выразительность голоса, 

активизировать творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 
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Неделя 

искусств 

Окружающий мир «Поможем 

Незнайке вылепить посуду (лепка 

из глины)». 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой», стр. 64 

Расширять представления о свойствах природных 

материалов. Формировать представления о ом, что из глины 

можно лепить игрушки и посуду. 

Развитие речи Чтение рассказа 

«Лесной доктор» М.М. Пришвина 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять, почему автор так уважительно называет 

комара. 
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Рисование «Сказочный домик 

терем» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

стр.72 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки – теремок. 

Развивать воображение, самостоятельность в изображении и 

украшении сказочного домика. 

Лепка "Мисочки для трех 

медведей"  

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

занятие 72 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

ФЭМП «Сравнение по высоте» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова«Игралочка» 

практический курс математики для 

дошкольников, стр186. (занятие 22) 

Тренировать умение сравнивать предметы по высоте. 

Формировать составлять сериационный ряд для сравнения 

по высоте, считать до 7 в прямом и обратном порядке, 

развивать внимание. Развивать умение сравнивать 

численность групп предметов двумя способами. Развивать 

мыслительные операции, способность к общению. 

Театрализованные игры «Лепная 

сказка» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.91 

Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; побуждать к сочинению коротких 

историй; вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ. 
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Книжкина 

неделя. 

К.Чуковский 

140 лет 

 

Окружающий мир 

«Путешествие в прошлое бумаги» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.57 

Познакомить детей с историей бумаги, с современными 

видами бумаги. 

Развитие речи 

Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.56 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 
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Рисование 

«Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

87 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным работам; 

доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами 

(фломастерами, жирной пастелью, красками, цветными 

восковыми мелками. 

Аппликация 

Рыбки играют, рыбки сверкают (на 

основе не завершённой 

композиции).  И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа», стр. 

136 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Развитие комбинаторных и 

композиционных умений. 

ФЭМП «Сравнение по длине, 

ширине и толщине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.199 (занятие 25) 

Закрепить умение считать до 8, сравнивать предметы по 

ширине, длине высоте, высоте. Закрепить умение 

сравнивать предметы по ширине, длине высоте, высоте. 

Закрепить порядковый счет. Воспитывать культуру 

поведения 

Театрализованные игры Игра 

«Книжкины помощники» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 144 

Поощрять желание детей трудиться, помогать другим. 
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 Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

Окружающий мир «Айболит в 

гостях у детей» 

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 103 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть здоровыми. Учить сажать лук. 
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Развитие речи «У нас в гостях 

доктор Айболит»  

Е.В. Гончарова, Л..В. Моисеева 

«Технология экологического 

образования детей средней группы» 

стр. 126 

Продолжать воспитывать правильное отношение к 

здоровью, учить как поддерживать его весной. Формировать 

представление о ситуациях, которые приводят к болезням, 

витаминах и пользе их для здоровья. Закрепить речь детей 

словами «витамины», «здоровье», «здоровый образ жизни», 

«правильное питание». 

Рисование 

«Как мы играем в подвижные игры» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

75 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет игры. 

Продолжать формировать интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

«Вот какой у нас арбуз» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр.42 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих 

арбузных семечек или лепка из пластилина рациональным 

способом. 

ФЭМП «Цилиндр» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.202 (занятие 26) 

Сформировать у детей представление о цилиндре, закрепить 

умение считать до 8. Закрепить умение выделять форму 

предметов. Сформировать представление о цилиндре и его 

свойствах, умение распознавать предметы цилиндрической 

формы. Тренировать умение выделять форму предметов 

окружающего мира, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Что полезно для 

здоровья?» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 114 

Учить делать нравственный вывод из содержания сказки, 

инсценировать знакомую сказку; побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в этюдах. 

Воспитывать правильное отношение к здоровью. 

2
 н

ед
ел

я
 

1
1
 -

 1
5
.0

4
.2

2
 

Космос.  

 
Окружающий мир 

«На чем полетят человечки?» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр.48 

 

 

Учить выделять общие признаки резины на основе 

структуры поверхности, прочности, проводимости воздуха 

и воды, эластичности; сравнивать резину с тканью; 

доказывать зависимость функции предмета от материала, из 

которого он сделан. 
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Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звуки-ч.» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.57 

Учить детей создавать картинку и рассказывать о её 

содержании. Развивать творческое мышление, речь детей. 

Рисование 

«Нарисуй какую хочешь картинку» 

(правила безопасности) 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

86 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Лепка «Лепка по замыслу» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

63 

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 

творчество. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

ФЭМП «Конус»  

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.207 (занятие 27) 

Сформировать представление о конусе, умение 

распознавать предметы конической формы в окружающей 

обстановке. Закрепить представления об изученных 

геометрических телах. Развивать умение видеть 

конусообразную форму в предметах окружающего мира. 

Формировать умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. Закрепить 

порядковый счет до 8, соотносить цифры 1-8 с количеством. 

Театрализованные игры 

Игра «Научи нас светофор» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 129 

Закреплять правила дорожного движения; знании о 

сигналах светофора. 
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Весна. Прилёт 

птиц. 

Окружающий мир «День Земли» 

С.Н.Николаева парциальная 

программа «Юный Эколог». 

Система работы в средней группе 

детского сада. стр. 137 

 

 

Воспитывать экологическую культуру, понимание ценности 

природы в жизни человека. 
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Развитие речи 

«Звуковая культура речи: звуки щ – 

ч.» 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.62 

Упражнять детей в правильном произношении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

Рисование 

«Красивая птичка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

65 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Лепка 

«Птичка клюет зернышки из 

блюдечка» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

82 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая 

и сглаживая места скрепления). 

ФЭМП «Геометрические тела» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников стр. 

216 (занятие 29) 

Закрепить представлении детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

умение ориентироваться на плане-карте; порядковом счете; 

числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру 

с количеством. Тренировать мыслительные операции 

анализ, синтез и сравнение. Развивать внимание, память, 

речь. Сформировать опыт контроля и самоконтроля. 

Театрализованные игры 
Игра – ситуация: «Проснулись жуки 

и бабочки». 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 115 

Развивать двигательную активность детей. Учить 

выразительным движениям. 

4 неделя  

25-29.04.22 

Безопасный 

мир вокруг 

нас 

Окружающий мир 

«Безопасность в городе знакомство 

с дорожными знаками» 

Н..В. Алешина 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. Воспитывать у детей культуру 

поведения на дорогах. Развивать речь, память воображение, 

внимание. 
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Развитие речи 

Обучение рассказыванию: работа с 

картинками.  

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.67 

Учить детей создавать картинку и рассказывать о её 

содержании. Развивать творческое мышление, речь детей. 

Рисование 

«Нарисуй какую хочешь картинку» 

(правила безопасности) 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

86 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Аппликация  

«Живые облака»  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

122 

Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Учить детей проявлять фантазию, творческое 

воображение. 

ФЭМП  

«Призма и пирамида» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников 

стр.211 (занятие 28) 

Сформировать представление о призме и пирамиде, умение 

распознавать предметы формы призмы и пирамиды в 

окружающей обстановке. Закрепить счет в пределах 8. 

Закрепить представления об изученных геометрических 

телах. Сформировать представления о призме и пирамиде 

на основе сравнения с цилиндром и конусом, развивать 

мыслительные операции. 

Формировать умение соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами. Развивать внимание 

память, речь, логическое мышление. 

Театрализованные игры 

Игра «Научи нас светофор» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 129 

Закреплять правила дорожного движения; знании о 

сигналах светофора. 
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День Победы Окружающий мир 

«День Победы» - занятие с 

применением ИКТ 

(конспект) 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим 

событиям Великой Отечественной войны.  

Расширять представления, знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы, используя ИКТ; 

побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников.  

Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной 

деятельности на патриотическом материале; активно 

участвовать в диалоге с воспитателем.  

Развитие речи 

«День Победы» 

В.В. Гербова «коммуникация», 

стр.70 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник Победы». 

Рисование 

«Салют над городом» 

(конспект авторская разработка 

О.М.Корякиной) 

Учить детей задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Закреплять навыки рисования 

мелками с применением акварели. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Лепка 

«Веселые вертолеты» 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

98 

Лепка вертолетов конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Уточнение представления о 

строение и способе передвижения вертолёта. 

 

ФЭМП повторение «Число и цифра 

5» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр127 

Уточнить понимание слов «внутри», «снаружи», их 

грамотное употребление в речи. Сформировать умение 

распознавать цифру 5 среди других цифр и соотносить ее с 

количеством. Развивать мыслительные операции, речь. 

Театрализованные игры Игра «На 

параде» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 127 

Учить ходьбе с сохранением правильной осанки; учить 

разбегаться в рассыпную и строиться в колонну по одному. 
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«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологическ

ие следы») 

Окружающий мир 

Досуг «День Земли» 

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

стр.137. 

Приобщать детей к праздничной культуре. Развивать 

желание принимать участие в празднике. 

1.  

Развитие речи 

«Составление рассказов по 

картине» (о природе) 

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.64 

Проверить умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли 

ли они, что значит озаглавить картину. 

 

Рисование 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

47 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения.  

Аппликация сюжетная с 

элементами рисования 

«У солнышка в гостях»  

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр. 

140 

Развитие простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания окркглых форм из квадратов разной 

величины. Понимание обобщенного способа изображения 

разных животных в аппликации. Развитие способности к 

формообразованию. 

ФЭМП повторение: 

«Число и цифра 6, порядковый 

счет» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр163 

Закрепить представления о числе и цифре 6, сформировать 

умение различать цифру 6 и соотносить ее с количеством. 

Продолжать формировать представление о порядковом 

счете.  

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Плаваем, ныряем» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 118 

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и разыгрывать 

режиссерской игре небольшие истории. 
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Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 

Окружающий мир 
«Моя семья». 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 20 

Ввести понятия семья. Дать первоначальное представление 

о родственных отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама 

и папа – дочка и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Развитие речи 

Беседа с детьми о тепле родного 

очага«Все вместе – так и душа на 

месте». 

«Истоки» 

Воспитать любовь к своей семье и своим родственникам, 

уважение к старшим. Формирование у детей мотивации на 

доброе отношение к близким;развитие умения слушать друг 

друга. 

 

Рисование 
«Моя семья». 

(конспект разработка 

О.М.Корякиной) 

Вызвать у детей желание нарисовать портрет семьи, 

передать в рисунке некоторые черты членов семьи (цвет 

глаз, волос, прическу, мимику). Учить правильно 

располагать части лица. Учить соблюдать 

последовательность при рисовании. 

Лепка  

«Цветы – сердечки» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа», стр. 106 

Создание рельефных картин в подарок близким. Поиск 

вариантов изображения цветов с элементами-сердечками. 

ФЭМП повторение: 

«Число и цифра 7, сравнение по 

длине, ширине и толщине» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» практический курс 

математики для 

дошкольников,стр179, 199 

Закрепить представления о числе и цифре 7, сформировать 

умение различать цифру 7 и соотносить ее с количеством. 

Продолжать формировать представление о толщине, 

ширине и длине предметов.  

Театрализованные игры 

«Вежливые соседи» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр.76 

Побуждать детей к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса. 

Способствовать развитию исполнительских навыков. 
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В мире 

детства 

Окружающий мир 

«Расскажи о любимых предметах» 

О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром», стр.19 

Закрепить умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы, проговаривая их название, детали, функции, 

материал. 

 

Развитие речи 

Игра - викторина «Литературный 

калейдоскоп»  

В.В. Гербова «Коммуникация», 

стр.73 

Выяснить есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы. 

Знают ли они загадки и считалки. 

Рисование 

«Маленький гномик» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

46 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая голова, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок. Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

Аппликация «Корзинка грибов» 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности» стр. 

41 

Учить детей срезать уголки квадрата. Закруглять их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, образному 

видению результатов работы, их оценке 

ФЭМП «Числовой ряд, 

геометрические тела» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

 «Игралочка» практический курс 

математики для дошкольников, 

стр154, 216 

Закрепить представления детей о пространственных 

геометрических фигурах. Учить составлять числовой ряд от 

1-8. 

 

Театрализованные игры Игра-

ситуация «Лень, открой ворота» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», стр. 94 

 

Обогащать художественно – эстетическое восприятие детей 

средствами педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в художественной деятельности; 

вызвать эмоциональный и нравственный отклик. 
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Приложение 2 

Сюжетно-ролевые игры для средней группы №5 «Одуванчики» 

2021г.-2022г. 

№ Дата Название сюжетно-

ролевой игры 

Программное содержание 

Сентябрь  

01-03.09.21 

Игровые дни  «Здравствуй, Детский сад!» 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы) 

1. 

 

 

 

 

 

06-10.09.21 
 

 

 

 

 

 

 

  

« Идём копать 

картошку» 

Закреплять у детей знаниям об овощах, формировать навыка собирать урожай картофеля, 

воспитывать трудолюбие у детей. 

2. «Собери урожай» Учить детей узнавать по внешнему виду вощи, фрукты, уметь подбирать варианты 

хранения урожая к конкретным овощам и фруктам, рассказывать об этом. 

 

3. «Узнай овощи на вкус» Закреплять знания об овощах, умение распознавать овощи по вкусу. Развивать игровую 

деятельность детей. 

Осень (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

1. 13-17.09.21 «Магазин» Учить детей различать предметы по общим признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный запас детей, ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры 

правила поведения. 

2. «Осень – добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, 

искусству, творчеству; развивать умение действовать в воображаемом плане. Развивать 

умение подбирать предметы и атрибуты для игры 

3. «Какая погода лучше?» Учить детей эмоционально, двигательно отзываться на словесный и музыкальный 

образы; чувствовать оттенки настроения и выражать это чувство словами; внимательно 

слушать сказку и следить за развитием сюжета; беседовать по содержанию сказки и 

показывать ее в театре картинок (в настольном театре). 

Колобок – румяный бок 

(всё о хлебе) 
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1. 20-24.09.21 «Булочная» расширять и углублять представления детей о профессиях: пекаря, кондитера, 

упаковщика, грузчика, водителя, товароведа, менеджера по залу, кассира, продавца, 

охранника, директора; 
- расширять представления о мастерстве кондитеров и пекарей, о значимости их труда. 
 

2. 

 

«Печем пирожки» 

 

знакомить детей с процессом приготовления пирожков и правилами безопасности на 

кухне; развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный запас; воспитывать 

уважение к чужому труду; закреплять умение объединятся в группы в игре, выполнять 

игровые действия. 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного движения) 

1.  27.09-

01.10.21 
Автобус (троллейбус) Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами поведения в 

автобусе. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между деть ми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

2. «Шоферы» Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду шофера 

3. «Скорая помощь» Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

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

игр; побуждать к активной деятельности. 

 

 Октябрь 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя) 

1.  04-08.10.21 «Игрушки у врача» 

 

Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

 
2  «Шоферы» Ознакомление детей с профессией шофера. Побуждать детей творчески воспроизводить в 

игре труд шофера. Устанавливать взаимоотношения в игре. 
  «Строим дом» 

 

Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей. 

http://psiholik.ru/konspekt-kompleksnoj-korrekcionnoj-sovmestnoj-deyatelenosti-s/index.html
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Домашние животные, птицы. 

1. 11-15.10.21 «Лесная 

парикмахерская»  

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге, вызывать у детей 

эмоции во время проигрывания ролей и отражать их в мимике, жестах, учить детей 

изображать роль животных. 

2. «Наш зоопарк» Развивать артистические способности детей, побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей, учить строить сюжет.Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного 

материала. 

3. «Какая погода лучше»  Учить детей эмоционально, двигательно отзываться на словесные и музыкальные образы, 

чувствовать оттенки настроения и выражать это чувство словами. 

Поздняя осень (обобщение). Перелетные птицы, подготовка животных, растений к зиме 

1. 18-22.10.21 «Почта» Рассказать детям о том, что звери и птицы (голуби, собаки, слоны, верблюды) могут 

доставлять почту так же, как транспорт и люди. Познакомить с процессом получения 

бумаги, на которой пишутся письма, и бумаги, на которой печатаются журналы и газеты. 

Объяснить, что почта помогает людям получать быструю информацию о событиях, 

происходящих в мире. 

2. «Добрый доктор 

Айболит» 

В ходе этой игры следует прочитать детям отрывки из стихотворения К. Чуковского 

"Айболит", а затем разыграть соответствующие сценки с различными зверюшками, 

используя действия и предметы, перечисленные в игре «кукла заболела». 

3. «Воробьиха» Развивать у детей способность принять на себя роль птиц. Учить что с наступлением 

осени некоторые птицы улетают в теплые края, а которые остаются на зиму за ними 

нужно ухаживать чтобы они не погибли во время морозов. 

Лес – наше богатство. Животные наших лесов 

1. 25-29.10.21 «Ветеринарная лечебница» Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

«Медвежата на лесной поляне» 

 

2. «В гости к маме Зайчихи» Учить детей объединятся в игре несколько ролевых действий, действовать согласовано, сообща. 

Развивать у дошкольников интерес к игровой деятельности.  

3. «Медвежата на лесной 

поляне» 
Развитие у детей способности принять на себя роль животных. Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Ноябрь 

«Мой дом. Моя семья. Мой город» 

1. 01-05.11.21  «Семья» формировать представление о коллективном ведении хозяйства, семейном бюджете, о 

семейных взаимоотношениях, совместных досугах, воспитывать любовь, заботливое 

отношение  семьи, интерес к их деятельности. Поощря2 попытки детей самостоятельно 
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подбирать атрибуты для той пли иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

2. «Новоселы» Продолжать формировать представления о родном городе; формировать представления о 

профессии строителей; формировать полную картину представления вселения людей в 

новый дом; учить детей ролевому взаимодействию. Все игрушки, необходимые для игры 

в семью: куклы, мебель, посуда, вещи и т. д. строительные инструменты, каски и т.д.  

3. «У папы день рождения»  Закреплять представления о семейных традициях; развивать ролевое взаимодействие, 

воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той пли иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Животные холодных и жарких стран. 

1. 08-12.11.21 «Зоопарк» Научить детей распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив; 

расширять представления детей о гуманной направленности труда работников зоопарка, 

об основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, врач, проводник, работник кухни, 

экскурсовод и др., об основных трудовых процессах по обслуживанию животных 

2. «Путешествие в теплые 

страны» 

Формирование элементарных представлений о животных жарких стран. Воспитание 

любви и бережного отношения к диким животным. Формировать у детей умение соблюдать 

в процессе игры правила поведения. 

3. «Ветеринарная 

лечебница» 

 

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Развивать интерес к различным видам игр. 

Неделя добрых дел. Неделя психологии. (16.11 – Международный день толерантности) 

1.  15-19.11.21 «Игрушки у врача» Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура». 

2. «Домашние заботы»  Предложить детям сделать доброе дело и помочь кукле Маши постирать одежду (в 

тазике, в ванночке). Постирать одеяло, простынку (кусочек ткани, салфетку, платочек) 

Погладить белье (игрушечным утюжком или кубиком). Формировать желание помочь 

другим, и своим близким. 

3. «Вежливые соседи»  Учить детей анализировать художественно – образную ситуацию, делать нравственные 

выводы, вносить коррективы в содержание сценки, изменять сюжетную линию, 

высказывать свои идеи. 

Неделя игры и игрушки 

1. 22-26.11.21 Магазин игрушек» Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 
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поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

2. «Угощение для кукол» Содействовать дальнейшему развитию игры, учить детей использовать свои умения, 

связанные с сервировкой стола, активизировать в речи название столовых приборов, 

блюд, вежливые слова и выражения. 
 

3.  Мастерская игрушек Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Декабрь 

Я в мире человек 

1. 29.11-03.12.21 «Кругосветное 

путешествие» 
Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой  обстановки. Расширять кругозор 

детей. Закреплять знания о частях света, разных стран, воспитывать желание путешествовать, 

Формировать дружеские взаимоотношения, умение считаться с желаниями и интересами 

товарищей. Позволять быть детям более активными в дошкольной жизни. Расширить словарный 

запас детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан». 

2. «Мы – спортсмены» Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой  обстановки. Дать детям знания о 

необходимости занятий спортом. Способствовать развитию интереса к физической культуре и 

спорту. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить детей 

3. Исследователи Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов предстоящей игры. Уметь 

находить нужные для исследователей предметы и оборудование, а также предметы-заменители. 

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Закреплять знания 

детей о научных работниках, об их интересном и нелёгком труде, специфических условиях труда. 

Учить моделировать игровой диалог 
День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край. 

1. 06-10.12.21 «Зимние игры»  Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции, придумывать сказки, показывать 

в настольном театре. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-

тельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

2. «Новогодний концерт»  Развивать способности к импровизации, речевую активность детей, создать новогоднее 

настроение. 

3. «Магазин одежды» Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. Формировать умение сообща пользоваться оборудованием. 

Зима (человек, одежда, головные уборы, обувь) 

1. 13-17.12.21 «Зимние игры» Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции, придумывать сказки, 

показывать в настольном театре. Развивать у дошкольников интерес к различным видам 

игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

2. «Новогодний концерт» Развивать способности к импровизации, речевую активность детей, создать новогоднее 

http://psiholik.ru/konspekt-kompleksnoj-korrekcionnoj-sovmestnoj-deyatelenosti-s/index.html
http://psiholik.ru/konspekt-kompleksnoj-korrekcionnoj-sovmestnoj-deyatelenosti-s/index.html
http://psiholik.ru/konspekt-kompleksnoj-korrekcionnoj-sovmestnoj-deyatelenosti-s/index.html
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настроение. 

3. «Магазин одежды развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. Формировать умение сообща 

пользоваться оборудованием. 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная игрушка, посуда) 

1. 20-24.12.21 «Магазин игрушек» Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

2. «Музыкальный магазин» Вызывать интерес к музыкальным инструментам. Знакомить детей с фольклором, 

музыкальными произведениями. 

3. «Школа искусств» Развитие самостоятельности в творческом поиске при выполнении творческих задач. 

Умение использовать в творческом процессе логическое и образное мышление.Развивать 

интерес к различным видам игр 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

1. 27-31.12.2021 «Зимние игры» Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции, определять содержание, 

придумывать сказки и показывать в настольном театре. 

2. «Новогодний концерт»  Развивать способности к импровизации, развивать речевую активность детей. 

3. «Снегурочкины друзья»  Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и артистические 

способности. 

Зима, новогодняя ёлка (Каникулярная неделя). 

1 каникулы 

28-31.01.20 
«Путешествие по 

городу» 

Закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой инструкции, действовать 

с 

воображаемыми объектами, использовать предметы-заместители, продолжать развивать 

речь, пополнять представление о городе, профессиях.  
2 «Новогодний концерт» Продолжать развивать способности к импровизации, развивать речевую активность 

детей, создавать новогоднее настроение в группе. 
3 «Где живут игрушки» Развивать игровое умение детей в режиссерской игре, учить выстраивать сюжет, 

действовать за всех героев. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры 

правила поведения. 

Январь  

Каникулы 

01-09.01.22 

Рождественские сказки. Зима. Зимние забавы и развлечения. 

1. Каникулы «По за снеженной Побуждать детей к интонационной выразительности, учить разыгрывать сказку в 
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10-14.01.22 полянке» настольном театре, развивать артистические способности, создавать хорошее настроение. 

2. «Собираемся на 

прогулку» 

 

развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

3. «Зайцы и охотник» Учить детей учувствовать в диалоге, предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирование над ней, учить выразительно, воплощаться в роли.Формировать у 

детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Зима. Как звери и птицы зимуют 

1. 17-21.01.22 «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге, предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирование над ней, учить выразительно, воплощаться в роли. Учить 

правильно отвечать на вопросы, давать правильный полный ответ. 

2. «Воробьиха» Развитие у детей способности принять на себя роль птиц, животных. Учить детей 

заботится о животных в зимний период. 

3. «Лень открой ворота» Обогащать художественно – эстетическое восприятие детей средствами педагогического 

театра, давать образцы артистизма и творчества в художественной деятельности. 

«Быть здоровым здорово!» (витамины) 

1. 24-28.01.22 «Мы спортсмены» Расширить представления детей о здоровье и способах его укрепления и сохранения, 

подвести к пониманию того, что здоровье нужно беречь и укреплять. 

2. «Собираемся на 

прогулку» 

 

Развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Февраль 

Строительство  

(архитектура в городе, строительные профессии) 

1. 31.01-04.02.22 «Строители» Формировать представления о семейных традициях, о взаимоотношениях старших и 

младших членов семьи; воспитывать уважительное отношение к взрослым членам семьи; 

подводить к пониманию роли труда и отдыха в жизни людей. 

2. «Строим дом своей 

мечты» 

Познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

3. «Наш дедушка Формировать представления о взаимодействии людей между собой, общении друг с 
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строитель»  другом, проживании рядом других людей. Побуждать детей к сюжетно ролевым играм.  

Неделя науки, знаний и открытий для дошколят 

1. 07-11.02.22 «научная лаборатория» Развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений, телепередач. 

Формирование взаимоотношений: способствовать становлению в игре положительных 

отношений и их усвоению. Формировать правила взаимоотношений детей в коллективе. 

2. «Сдадим в починку» Познакомить детей с работой ремонтной мастерской, чтобы дать необходимое 

впечатление о труде мастера по ремонту замков, ключей, зонтов. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры. 

3. «Моряки» Учить детей применять в игре свои знания, предложить обыграть различные ситуации, 

требующие от детей проявление лучших личностных качеств, умение действовать в 

команде. 

Наша армия. 

1. 14-18.02.22 «Разведчики и пехотинцы» 

 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Уточнить представления детей о 

Советской Армии, формировать у дошкольников конкретные представления о солдатах, 

развивать двигательную активность, выносливость. 

2. «Моряки» Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную сюжетную игру детей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

3. «Наша армия» формировать у детей умение творчески развивать сюжет игры; 

воспитывать чувство патриотизма к своей Родине; 

День Защитника Отечества. Военные профессии. 

1. 21-25.02.22 «Хотим быть смелыми» 

 

Воспитывать патриотические чувства, вызывать эмоциональный отклик на героические 

интонации. Развивать интерес к различным видам игр 

2. «Защитим слабого» 

 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх, учить защищать слабых и 

беззащитных, формировать у детей чувства сострадания и жалости. 

3. «У меня зазвонил 

телефон» 

 

Учить детей участвовать в диалоге, предоставлять возможность выбора роли, учить 

выразительно воплощаться в роли. 

влечь детей музыкально – игровой деятельностью. 

Март 

Международный женский день. Женские профессии 

1. 28.02.-

04.03.22 
«Праздник 8 марта» Совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, использовать 

предметы – заместители. Способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

2. «Выбираем подарок 

маме»  

Продолжать работу по развитию и обогащению игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 



113 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Создавать праздничное настроение. 

3. «Подготовка к 

празднику»  

Расширять область самостоятельных действий в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использование атрибутов, развивать социальные отношение 

играющих. 

Ранняя весна. Пробуждение природы. 

1. 07-11.03.22 «Поликлиника» Раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у детей способности 

принимать на себя роли. развивать интерес к игре. формировать положительные 

отношения между детьми. воспитание у детей уважения к труду врача. 

2. «На экскурсию в лес» Способствовать повышению самостоятельности детей при распределении ролей, 

подготовке места, подборе атрибутов для игры. 

3. «Лесная почта»  Продолжать совершенствовать умение детей объединятся в игре, распределять роли, 

использовать предметы – заместители. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Неделя математики 

 1. 14-18.03.22 «Магазин» 

 

Упражнять детей в перечитывании и подсчитывании предметов, денежных купюр в 

пределах «5»; развитие интереса и уважения к профессии продавца, кассира, шофера, 

грузчика; знакомство с правилами поведения в магазине; 
2. «В гости к маме 

Зайчихи»  

 проверка усвоенных математических знаний в игре, знаний в счете, умении различать 

цифры. 
3. «театр» с 

математическим 

значением 

Развитие у детей способности принять на себя роль животных. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Неделя искусств 
1. 21-25.03.22 «Мы пришли в театр» Дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное отношение к 

театру. 
2. «Сыграем в театр» формировать представления детей о театральных профессиях; активизировать интерес к 

театральному искусству; расширять словарный запас. 
3. «Поездка в кукольный 

театр» 

Познакомить с правилами поведения в театре, прививать навыки культуры поведения. 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми; 

Книжная неделя (02.04. – Международный день детской книги) 

1. 28.03-01.04.22 «Книжный магазин»  

 

Продолжать формировать совершенствовать умение детей объединятся в игре, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом 

 

2. «Библиотека» Повышать интерес и бережное отношение к книге, развивать речевое творчество в 
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 процессе игры, мелкую моторику, формировать у дошкольников культуру общения в 

библиотеке. 

3. «Режим дня»  Сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья. Закрепить последовательность действий утром, днем и вечером. Воспитывать 

желание соблюдать режим дня. 

Апрель 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

1. 04-08.04.22 «Мишка - ушастик в 

детском саду» 

 Закреплять умение детей соблюдать ролевые соподчинения, вести ролевые диалоги. 

Формировать дружеские отношения между детьми. 

2. «Витамины и полезные 

продукты» 

Систематизировать представление детей об овощах и фруктах. Рассказать о пользе 

витаминах и их значениях для здоровья человека. 

Космос.  

1. 11 - 15.04.22 «Космос» Учить отражать в игре полученные знания о профессии космонавта; учить детей брать на 

себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал; развивать творческое воображение, способность 

совместно развёртывать игру; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих; воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей 

по игре, справедливо решать споры. 

2.  «Полет в космос»  Учить согласовывать свой замысел с замыслом партнера, продолжать развивать умение 

содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях, 

способствовать самостоятельному объединению разных сюжетов в единый игровой 

сюжет, воспитывать навыки взаимопомощи и взаимовыручки в игре. 

3. «Мы космонавты»  Сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Космонавты», 

расширить представление о космосе. Формировать у детей умение соблюдать в процессе 

игры правила поведения. 

Весна. Прилёт птиц. 

1. 18-22.04.22 «Наши добрые дела» Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру. Учить детей 

анализировать свои поступки и поступки своих друзей. Активизировать стремление 

совершать благородные поступки, радоваться результату. 

2. «Весна красна» Формировать у детей представления о весне 

Формировать и воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растений весной, поведение 
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зверей и птиц). 

3. «Весна идёт - Весне 

дорогу!» 

Расширить и закрепить знания детей о весеннем изменении в живой и не живой природе: 

воспитывать радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе; 

развивать желание больше узнать об особенностях природы своего края. 

Безопасный мир вокруг нас 

1 25-29.04.22 «Водители». «Гараж». Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

отражать 

взаимоотношения между играющими. Воспитывать интерес и уважение к труду 

транспортников, пробуждать желание работать добросовестно, ответственно, заботиться 

о сохранности техники, закреплять знание правил дорожного движения. Развивать 

память, речь детей. 
2 « ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг к другу, умение распределять роли и действовать в 

соответствии с принятой на себя ролью. Воспитывать уважение к труду работников 

инспекции безопасности движения, закреплять представление об их значении для жизни 

города, условиях труда и взаимоотношениях «инспектор — водитель», «инспектор — 

пешеход».  
3 «Сдадим в починку» Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

Май 

День Победы 

1. 03-06.05.22 «День победы» Формировать элементарные знания о людях военных профессий на основе ярких 

представлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания, 

формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой 

народ. 

2. Беседа « История 

георгиевской ленточки» 

Познакомить детей с новым символом Дня Победы, рассказать об истории 

возникновения георгиевской ленточки, воспитывать интерес и уважение к историческому 

прошлому своей Родины 

3. «Защитники Отечества» Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;  закреплять знания об 

особенностях военной службы и необходимых условиях для ее успешного прохождения; 

воспитывать чувство гордости за защитников Отечества; развивать речь, умение 

классифицировать предметы. 
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«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность «Экологические следы») 

1. 10-13.05.22 «Путешествие в 

подводный мир» 

Расширять представления детей об обитателях морских глубин, формировать умение 

размышлять. Развивать у дошкольников интерес к сюжетно-ролевым играм. 

2. «Путешествие на 

другую планету» 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания о планетах 

солнечной системы, о космических кораблях. Развивать интерес к различным видам игр 

3. Земля – наш дом Формирование у детей чувства сопричастности ко всему живому, гуманного отношения к 

окружающей среде и стремления проявлять заботу о сохранении природы посредством 

сюжетно-ролевой игры. 

Моя семья. Семейные традиции. 

1. 16-20.05.22 «Новоселье» Продолжать формировать представления о родном городе; формировать представления о 

профессии строителей; формировать полную картину представления вселения людей в 

новый дом; учить детей ролевому взаимодействию. Все игрушки, необходимые для игры 

в семью: куклы, мебель, посуда, вещи и т. д. строительные инструменты, каски и 

Строительные инструменты 

2. «Строим дом» познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расши-рить знания 

детей об особенностях труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести 

понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

3. «Приготовление 

подарков» 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности работы службы спасения, ее 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать речь детей. 

В мире детства 

1. 23-31.05.22 «Детский сад» Закреплять знание детей о работе медсестры и врача, прачки, повара, дворника и других 

работниках детского сада. Воспитание интереса и уважения к их труду. Развитие у детей 

чувства благодарности за труд взрослых для них, желания оказать им посильную 

помощь. Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой 

игре. 

2. «Наша дружная семья» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры. 

3. «Большая стирка» Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 
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детьми. Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым 

вещам — результату ее труда. 
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Приложение 3 

Примерный план интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей по реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования  

Средняя группа (4 – 5 лет) 

В
р

ем
я

 п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

 
Тема  

итогового 

занятия 

                               Межвидовая деятельностная интеграция  

 
«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 
«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
 «Физическое 

развитие»,  
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 
Сотрудничество             
  с семьёй 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Дружная 
семья 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Наша дружная семья». 
Фотовыставка «Моя 

семья».  
Игровая деятельность. 
Пальчиковая игра «Семья»,  
русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Наша дружная семья». 
Настольно-печатная игра с 

правилами«Семейная 

прогулка в лес» 
Дидактические, сюжетно-

ролевые игры : 

«Приготовим семейный 

обед», «День рождения 

бабушки», «Семейная 

прогулка с малышом». 

Игра-инсценировка «Из-за 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Бабушка» муз. 

Н. Мурычевой,  
«Маме песенку пою» 

муз. Н. Мурычевой. 
 
Слушание: «Моя семья» 

муз. Н. Мурычевой,  
«Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского,  
русская народная песня 

«Где был Иванушка?» 
 
Муз. движения: нар. игра 

«У дедушки Трифона» 
 «У тетушки Ларисы», 
 танец «Дружные пары» 

обр. Т.А. Попатенко; 
 пальчиковая игра 

«Семья». 
 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Книга 1 для развития детей 

«Дружная семья». 
Русский фольклор. 
Сказка. «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка».  
Потешки. «Из-за леса, из-за 

гор», «Пошла Маша на базар».  
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. Л.Корсунская «Семья». 

Поэзия. И.Бунин «Матушке», 

Е.Трутнева «Наша бабушка», 

Р.Гамзатов «Мой дедушка», 

В.Берестов «Любили тебя без 

особых причин», 
Е.А.Пермяк «Первая рыбка»; 

Э.Шим «Брат и младшая 

сестра». 
Рекомендуемая литература для 

дополнительного чтения. 
Рассказ. К.Д.Ушинский «Брат и 

сестра». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Русские народные 

игры: 
«Бабушка Маланья»,  
«Дедушка Рожок», 

«У дедушки 

Трифона»,  
«У бабушки 

Ульяны», 
«Каравай». 
 
Ручной труд. 
Изготовление 

открытки ко Дню 

Матери. 
 

Занятие с 

родителями на 

тему  
«Дружная 

семья». 

 
Семейное 

чтение 
 1 части книги 1 
«Дружная 

семья». 
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леса, из-за гор. Едет 

дедушка Егор». 

Поэзия. Е.Благинина «Посидим 

в тишине», 
К.Лукашевич «Садик». 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Наша дружная 

семья». 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

 

 

 
Домашнее 

тепло 

 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
 Беседа с детьми на тему 

«Домашнее тепло». 
Беседа с детьми о тепле 

родного очага «Все вместе – 

так и душа на месте». 
Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

«Домашнее тепло».  

 
Игровая деятельность. 
  Русская народная игра «Как 

у бабушки Ларисы». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Наш дом», «Семеро по 

лавкам». 
  Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Братец Иванушка и 

сестрица Алёнушка». 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Бай – качи - 

качи» рус. нар. мелодия, 

«Из-за леса, из-за гор», 

«Кот Васька» рус. нар. 

мелодия, обр. Г.Г. 

Лобачева 
 
Слушание: «Песенка о 

домашних животных»,  
«Самая хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой. 

 
Муз. движения: хоровод 

«К нам гости пришли» 

муз. А. Александрова сл. 

М. Ивенсен,  
«Всем, Надюша, 

расскажи» обр. А.М. 

Полонского. 
 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия. А.Плещеев «Внучка», 

Е.Благинина «Бабушка-забота», 

В. Белова «Веселая забота», 
Рассказ. Л.Нечаев «Семеро по 

лавкам». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Домашнее тепло».

  

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные игры: 
 «Семья»,  
«Кто живет у нас в 

квартире». 

 
Ручной 

художественный 

труд. 

Совместное дело. 
Изготовление 

коллажа из 

засушенных листьев 

для оформления 

интерьера дома. 

 

Занятие с 

родителями на 

тему 
«В добрый путь». 

 
Семейное 

чтение 
2 части 

«Домашнее 

тепло»  
книги 1. 

 

Н
о

я
б

р
ь

   

 

 

 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Еду, еду к бабке, 

к деду», 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 2 для развития детей «В 

добрый путь». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

Семейное 

чтение 
 1 части «Дороги 

добра» книги 2 
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  Дороги 
  добра 

 

 
Беседа с детьми о дорогах 

добра. 

 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 
Игра-лабиринт «Дорога 

добра»(настольно-

печатная),«Поможем 

муравьишке» 
Игры- инсценировки: «Еду, 

еду к бабе, деду…», 

«Машина» 
 

 «Мы на луг ходили» 

муз. А.Д. Филиппенко. 
 
Слушание: «Петушок» 

лат. нар. песня,  
«Заболел наш петушок» 

муз. Витлина, 
 «Когда мои друзья со 

мной» муз. В. 

Шаинского, 
 «Дорогою добра» (диск 

«Любимые песни»). 
 
Муз. движения: 

«Веселые 

путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского, 
 игровая «Огород» муз. 

В.Витлина, сл. 

А.Пассовой. 

 

 

 Русский фольклор. 
Сказка. «Петушок и бобовое 

зернышко». 
Потешки. «Куда, Ваня, 

едешь?», «Пошел котик на 

торжок», «Посылали 

молодицу».  
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. К.Лукашевич «Добрая 

девочка». 
Рекомендуемая литература 

для дополнительного чтения. 
Рассказ. Л.Корсунская «Дед и 

внук». 
Поэзия. И.Бунин «В лесу», 
Е.Гомонова «Доброта». 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Дороги добра». 

 
Игровая 

деятельность. 
Хороводная 

игра«Ой, вставала я 

ранешенько». 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

подарка родным и 

близким. 

 

«В добрый путь». 
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Д
ек

а
б

р
ь

  

 

 

 

 

 

 

 
Сказочный 

лес 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 
Беседа с детьми на тему 

родного сказочного леса. 

 
Игровая деятельность. 
Театрализованные игры по 

мотивам русских народных 

сказок «Петушок - золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

лиса». 
Дидактические игры «Кто 

живёт в лесу?», «Что 

растёт в лесу?», «Что 

возьмем в дорогу?» 

 
«Познавательное развитие» 
Акция«Сохраним ель». 
Оформление странички 
народного календаря (месяц 

«Стужало»). 
Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса в разные 

времена года И. И.Шишкина, 

И.И.Левитана, И.Э.Грабаря, 

Сурикова и др. 

отечественных классиков.  
Проект«Подружись с 

ёлочкой». 
Интегрированное 

занятие«Берегите ёлочку – 

зелёную иголочку». 
 

 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Лесная песня» 

муз. В.Л. Витлина,  
«Лиса по лесу ходили» 

рус. нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А.Д. 

Филиппенко. 
 
Слушание: «Песня 

жаворонка» 

П.И.Чайковский,  
запись пения лесных 

птиц, лесных звуков,  
«Жаворонок» муз. М.И. 

Глинки. 
 
Муз. движения: 

«Березка», рус. нар. 

мелодия, 
 «На мосточке» муз. А.Д. 

Филиппенко,  
хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. 

М.Иорданского, сл. 

Найденовой. 
 

Восприятие художественной 

литературы. 
Русский фольклор. 
Сказка «Петушок – золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

лиса». 

 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия. И. Токмакова «Ели». 
Загадки. О природе. 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Сказочный лес». 

  Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные игры: 
«У медведя во бору»;  
«Мишка вылез из 

берлоги»,  
«Мы с друзьями в лес 

идем»,  
«Волк и зайцы», 

«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание 

коллективного 

макета «Сказочный 

лес». 
 

Семейное 

чтение 
 2 части 

«Сказочный лес» 
книги 2. 

 



122 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Я
н

в
а

р
ь

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добрая  
забота 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
 Беседа с детьми на тему « 

Добрая забота о братьях 

наших меньших». 

 
Игровая деятельность. 
Настольные игры:«Чьи 

детки», «На бабушкином 

дворе», «Угадай, чей домик», 

«Кто где живёт» и др.  
Речевое упражнение 

«Поблагодарим коровушку, 

лошадку, козочку, курочку» 
Театрализованная игра по 

мотивам рассказа Л.Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке?» 
Режиссёрская игра «Сельский 

двор». 
Заучивание стихов, чтение 

произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о 

природе». 
Игры – инсценировки по-

тешки «Наша-то хозяюш-ка 

сметлива была…», «Уж как 

я свою коровушку люблю…», 

«Вышла курочка гулять…» 
«Познавательное развитие» 

- Оформление странички 
народного календаря (месяц 

«Бокогрей»). 
- «Покормите птиц зимой» 

(Развешивание кормушек для 

зимующих птиц). 
- Интегрированное 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Кошка» А. 

Александрова,  
«Жучка» Н. 

Кукловской,хороводная 

игра «Кто посеется на 

лугу?»  
 
Слушание: «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Гречанинов; 
 русская народная песня 

«Буренушка». 
 
Муз. движения: хоровод 

– игра «Кот Васька»,  
р.н. мелодия, «Игра с 

лошадкой» И.Н. Кишко; 
народная игра «Кто с 

нами?»,  
«Лошадка «Зорька»./муз. 

Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен./ 

 

 

Восприятие художественной 

литературы. 
Книга 3 для развития детей 

«Добрая забота». 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. Л. Нечаев «Как 

покататься на лошадке», 

К.Д.Ушинский «Петушок с 

семьей». 

 
Рекомендуемая литература 

для дополнительного чтения. 
Русский фольклор. 
Сказка. «Заюшкина избушка». 

 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. К.Д.Ушинский 

«Коровка», 
Ю.Круторогов «Дождь из 

семян». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Добрая забота». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные игры: 
«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  
«Курочки»,  
«Стадо» и др.  
 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Изготовление 

кормушек для птиц с 

участием родителей 

Занятие с 

родителями на 

тему 
«Добрая забота». 

 
Семейное 

чтение 
 1 части  книги 3 
«Добрая забота». 
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занятие«Мы друзья 

природы». 
- Акция с участием 

родителей «Покормите птиц 

зимой». 

 

Ф
ев

р
а

л
ь
  

 

 

 

 

 
Праведный 

труд 

 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Беседа с детьми о значении 

труда в жизни человека. 
Заучивание стихов, чтение 

произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о 

природе». 
Игровая деятельность. 
Русская народная игра 
«Кто с нами?» 
Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

К.Д.Ушинского «На что 

тебе?» 
Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры на темы 

труда на селе: «Ферма», 

«Труд землепашца», 

«Скотный двор» и др. 
Дидактическая игра «Ко 
 
му что нужно для работы?» 
Игры-инсценировки:«Эй, 

кузнец-молодец». 
«Отличные пшеничные»  
«Кисонька – мурысонька…»  
 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Соберем 

урожай» С. Насауленко,  
«По малину в сад 

пойдем» А.Д. 

Филиппенко. 
 
Слушание: «Строим 

дом» М.И. Красев,  
запись звуков (работа 

пилы, молотка…). 
 
Муз. движения: игра – 

хоровод «Соберем 

урожай» муз. 

Насауленко,  
«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой,  
«Огородная – 

хороводная», муз. 

Б.Можевелова, сл. 

А.Пассовой. 
 

Восприятие художественной 

литературы. 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказ. О.С.Абрамова 

«Семейный праздник»,  
Поэзия. В.Глущенко «Грядка», 

П.Засодимский «Откуда взялся 

хлеб»,  
Т.А.Шорыгина «Жатва», 

К.Д.Ушинский «На что тебе?» 

 

Изобразительная 

деятельность. 
 Оформление страницы 

Альбома «Праведный труд». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные игры: 
«Помощники», 

«Строим дом» - 

массаж рук,  
«По воду» - 

ритмическая игра, 

«Пирожки» - 

пальчиковая игра. 
Русская народная 

игра «Сеяла Алена 

лен», «Кто с нами?», 

«Горох», «Дедушка 

Сысой»(книга «Раз, 

два, три, четыре, 

пять, мы идем с 

тобой играть») 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание макета 

«Бабушкин двор». 
Труд в природе. 

Совместное дело. 
«Позаботимся о 

деревьях». 
Прикрыть корни 

деревьев снегом. 

Семейное 

чтение 
 2 части 

«Праведный 

труд» 
 книги 3. 
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М

а
р

т
  

 

 

 

 

 

 
Любимая 

сказка 

 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

 
Беседа с детьми на 

тему«Чему учит любимая 

сказка». 
Викторина«Узнайте 

сказку». 

 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам русской народной 

сказки «Крошечка – 

Хаврошечка». 
Словесная игра «Узнайте 

сказку», (стр. 10 книга №4), 

«Назови сказку». 
Театрализованные игры по 

мотивам любимых детских 

сказок. 
Словесная, настольно-

печатная игра «Путешествие 

по сказкам», «Собери сказку» 
 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: хороводная игра 

«Теремок», хоровод 

«Репка» 
 
Слушание: «Сказочная 

музыка» муз. С.М. 

Майкопара, «Сказка в 

музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные шедевры). 
 
Муз. движения: игры по 

мотивам р.н. сказок 

«Колобок», «Теремок», 

«Репка». МДИ «Узнай 

музыку по картинке». 
 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Книга 4 для развития детей 

«Благодарное слово». 
 
Русский фольклор. 
Сказка «Крошечка-

Хаврошечка».  
 
Отечественная классическая 

литература. 
Поэзия. В.Берестов «Недаром 

дети любят сказку».  
Загадки. О сказочных героях. 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Любимая сказка». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные игры: 
«Золотая рыбка»,  
«В темном лесу есть 

избушка»,  
«На водопой». 
 «Девочка и медведь» 

 
Ручной труд. 

Совместное дело. 
Создание макета  
«По дорогам 

сказок». 
 

Занятие с 

родителями на 

тему 
«Благодарное 

слово». 

 
 Семейное 

чтение 
 1 части 

«Любимая 

сказка» книги 4 

«Благодарное 

слово». 
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А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 
Благодарное 

слово 

 

Коммуникативная,  
познавательно-

исследовательская 

деятельность. 
Беседа с детьми на тему 

«Благодарное слово» 
Игровая деятельность. 
Театрализованная игра по 

мотивам произведения 

Е.Фролова «Кто вырастил 

яблочко?». 
Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с использованием 

детьми слов благодарности), 

«Любимая игрушка». 
 
Беседа с детьми о важности 

благодарного слова в жизни 

человека. 
 

Музыкальная 

деятельность. 
Пение: «Моя кукла» Л.В. 

Повилайтис, 
 «Машина» муз. Т.А. 

Попатенко.  
Слушание: «Вместе 

весело шагать» муз. В. 

Шаинского, «Доброта» 

муз. Е. Гомоновой. 
 
Муз. движения: «Уж я 

колышкитешу», 

народная мелодия. 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
Отечественная классическая 

литература. 
Рассказы. Н.К. Абрамцева 

«Правдивая история о 

садовнике»,  
Е.Фролова «Кто вырастил 

яблочко?». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
Оформление страницы 

Альбома «Благодарное слово». 

Двигательная, 
 игровая, 
 музыкальная 
деятельность. 

 
Игровая 

деятельность. 
Подвижные 

игры:«Подарки», 

«Катание яиц». 

 
Ручной труд. 
Изготовление 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

 

Семейное 

чтение 
 2 части 

«Благодарное 

слово» 
книги . 
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Перспективный план образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Месяц Тема занятия Неделя Содержание деятельности 

Сентябрь «Дружная семья» 

 
1-4 Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Семья». Формирование у 

детей и родителей отношения к семье, как одной из главных социокультурных ценностей. 

Мотивация родителей на совместную деятельность с ребенком. 

 

Октябрь «Домашнее тепло»    

  
1-4 Дальнейшее освоение социокультурной категории «Семья».  

Формирование у детей мотивации на доброе отношение к близким. Развитие умения 

слушать друг друга.  

 

Ноябрь «Дороги добра»    1-4 Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Родные просторы». 

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

  

Декабрь «Сказочный лес»       1-4 Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Родные просторы».  

Формирование у детей доброго, заботливого отношения к природе. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

 

Январь «Добрая забота»   1-4 Первоначальное освоение социокультурной категории «Труд земной».  

Воспитание у детей доброго отношения к животным. 

 

Февраль «Праведный труд»     1-4 Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд земной». Воспитание у детей 

уважения к труду. 

 

Март «Любимая сказка» 1-4 Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Труд души».  

Воспитание у детей интереса и любви к сказкам. Развитие умения работать в паре. 

 

Апрель «Благодарное слово»     1-4 Дальнейшее освоение социокультурной категории «Труд души». Развитие у детей 

способности проявлять добрые чувства к близким. 

 

Май «Светлый праздник» 1-4 Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Труд души». Формирование у детей 

представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
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