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1. Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа определяет специфику организации образовательного процесса в 

средней группе детей дошкольного возраста и предполагает систему отбора содержания, 

форм, методов, технологий, критериев оценки, условий реализации содержания 

дошкольного образования. Программа выполняет функции индивидуального инструмента 

педагогов, с помощью которого они определяют наиболее оптимальную и эффективную 

для группы модель образования. 

Данная рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, по 

основным образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Настоящая рабочая программа разработана на основании: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);  

 - Устав  МБДОУ «Детский сад № 39». 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей среднего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Рабочая программа разработана на период 2017-2018 учебного года (с 01.09.2016 по 

31.05.2017 года). 

Цель рабочей программы: 

- моделирование образовательной деятельности по реализации ООП ДО с учётом 

образовательных потребностей и особенностей развития средней дошкольной группы. 

Задачи рабочей программы: 

1. регламентация деятельности педагогов, определение объёма и содержания 

образовательного материала; 

2. определение организационных аспектов образовательного процесса средней 

дошкольной группы; 

3. конкретизация целей и задач образовательной деятельности в средней 

дошкольной группе; 

4. определение планируемых результатов освоения детьми среднего 

дошкольного возраста 

В соответствии с этим, основной целью при реализации образовательной 

деятельности является создание благоприятных условий для формирования базовой 
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культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка. 

Задачами при реализации образовательной деятельности согласно разработанной 

программе выступает следующее: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитывались следующие принципы: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетание  принципов научной обоснованности и практической 

применимости основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

отвечающая критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяющая решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»;    

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;     

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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1.2 Программные задачи в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

 Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми. 

 Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе 

понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей. 

 Создание  условий  для  содержательного  общения  и  совместной  деятельности 

 со взрослыми  и  сверстниками;  поддержка  развития  самостоятельности  в 

 самообслуживании и при организации разных игр. 

 Формирование у детей понимания  значения своего труда для других, стремления 

оказывать посильную  помощь, поддержка чувства  удовлетворения от  участия  в 

 различных видах деятельности, в том числе творческой. 

 Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, о 

труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

 Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях; 

 Развитие представлений об  устройстве  человеческого жилья  (квартиры, дома), о 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 

 Развитие  умений  выделять  в  объектах  цвет, форму,  величину;  соотносить 

 окружающие  предметы  с  сенсорными  эталонами,  использовать  эталоны  в  разных 

 видах практической деятельности. 

 Овладение  детьми  элементарными  приемам  группировки,  нахождения  общего и 

отличного,  выстраивания  сериационного  ряда  из  нескольких  предметов  по  одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение  их  словами  (один-много-мало);  определения  отношений  между  ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

 Формирование  первых  пространственных  ориентировок  и  простейших 

 способов размещения конструкций по горизонтали  (дорожки разной длины и ширины, 
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заборы разной высоты и формы) и вертикали  (башенка, лесенка), а также способов 

соединения деталей для создания целостной конструкции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого 

взаимодействия с взрослым, диалогического общения со сверстниками. 

 Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; 

стимулирование словесного творчества. 

 Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

подведение  к  элементарному  словотворчеству,  экспериментирование  со  структурой 

 предложения. 

 Развитие  правильного  произношения, фонематического  восприятия,  умения 

 пользоваться интонационными средствами выразительности речи.   

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи 

 Знакомство  с произведениями разных  видов изобразительного искусства 

 (живопись, натюрморт, иллюстрации); поддерживать интерес детей к народному и 

декоративному искусству  (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

 семеновская или полхов-майданская матрёшка). 

 Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более точному 

изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины, пластилина, 

 соленого  теста,  снега;  составлению предметных,  сюжетных или  декоративных 

композиций  из  разных  материалов  (в  аппликации)  как  из  готовых,  так  и 

 самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами 

(правильно держать, резать и передавать другому).   

 Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. 

  

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи 

 Закрепление  представлений  детей  о  свойствах  разной  бумаги  (одна  хорошо 

 намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти 

представления. 

 Формирование  новых  способов  создания  красочных  бумажных  конструкций 

 путем складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали. 

 Формирование  действий  конструирования  художественных  композиций,  как 

средства придания художественной выразительности составляющих ее образов. 

Конструирование из природного материала 

Образовательные задачи 

 Развитие  умения  рассматривать  материал  и  на  этой  основе  строить  какой-

либо образ. 

 Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению 

фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм. 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 
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 Формирование начал ценностного отношения к книге.   

 Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета. 

Музыка 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Ознакомление  детей  с  высокохудожественными  и  доступными  для  восприятия 

музыкальными произведениями, вызывающие у них разные эмоциональные проявления.   

 Развитие музыкального восприятия, накопление слухового опыта.   

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и 

средствах музыкальной выразительности. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых,  динамических  и  темповых  изменений,  элементарных 

 ритмических  рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных 

движениях детей. 

Пение  

Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование  естественного,  непринужденного,  легкого  звучания  голоса  в 

 пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами.   

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития  творчества детей и проявления их 

индивидуальности. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий. 

 Развитие  координации,  ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия, 

 ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.   

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 
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 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 

 

1.3 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

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 у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

   Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием «образа Я ребенка», его 

детализацией. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры): 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы, и представлены следующим образом: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестаций – при её реализации педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении 

следующих задач: 

 Поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории; 

 Оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. 

 

Карты наблюдения/ критерии при проведении педагогического мониторинга в 

средней дошкольной группе 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Раздел  «Формирование культурных норм поведения и общения с детьми и 

взрослыми, коммуникабельности» 

Ребёнок: 

1. знает своё имя, фамилию, пол, возраст, имена родителей и других членов семьи, 

название города, в котором живёт 

2. следит за опрятностью и аккуратностью внешнего вида, самостоятелен в 

самообслуживании 

3. проявляет умения регулировки собственного поведения на основе усвоенных норм 

и правил 

4. умеет договариваться с о сверстниками в случае конфликта 

5. отражает в играх разные сюжеты 

Раздел «Труд»  

Ребёнок: 

1. проявляет стремление следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки, 

поддерживать чистоту и порядок в помещении и на участке 

2. имеет ярко выраженный интерес к трудовой деятельности: с интересом 

наблюдает трудовые действия по созданию и преобразованию предметов, связывает цель 

и результат 
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3. активно отстаивает самостоятельность, обнаруживает стремление к 

оказанию помощи взрослому и сверстнику 

4. бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу 

Раздел  «Безопасность» 

Ребёнок: 

1. проявляет знания правил безопасного поведения в детском саду и на 

участке, на природе 

2. знает основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, 

имеет представления о правилах дорожного движения 

3. умеет обращать внимание на начальные признаки заболевания, знает 

основные правила поведения при болезни 

4. умеет предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее, 

оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений 

Раздел «Правила дорожного движения» 

Ребёнок: 

1) знает свою фамилию, имя, домашний адрес. 

2) различает и называет специальные виды транспорта 

(«полиция», «скорая», «пожарная»), объясняет их назначение          

3) различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра». 

4) знает и соблюдает элементарные правила поведения на проезжей части.         

5)знает и соблюдает элементарные правила поведения в общественном транспорте. 

6) знает и соблюдает правила поведения во дворе и на площадке 

7) знает и называет дорожные знаки: «переходный переход», «дети», «остановка 

общественного транспорта»  и т. д         

8) понимает значение сигналов светофора. 

Раздел «Русская народная культура» 

Ребёнок: 

1. использует в речи потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

2. знает сказочных героев русских народных сказок 

3. умеет играть в подвижные и хороводные народные игры 

4. проявляет интерес к изделиям народных промыслов; может отличить 

старинную игрушку от современной игрушки. 

5. имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Гжель, Дымковская 

и Филимоновская игрушки) 

6. может назвать элементы русского народного костюма (сарафан, рубаха-

косоворотка и др.) 

7. знает названия старинных элементов русского быта (горшок, скалка, ухват, 

коромысло) 

8. внимательно слушает произведения народного творчества 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Раздел «Формирование элементарных математических  представлений и 

развитие сенсорной культуры» 

Ребёнок: 

1. умеет различать и называть цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и темные оттенки 

2.  умеет различать и называть геометрические фигуры: круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, и объемные формы: куб, шар, кирпичик, 

брусок, пластина, призма, конус, цилиндр 
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3. активно пользуется числами (от 1 до 10) 

4. умеет группировать предметы по одному из признаков 

5. умеет раскладывать материалы по величине в возрастающем или 

убывающем порядке, используя 4—6 предметов 

6. умеет различать и указывать пространственные направления: сверху, снизу, 

спереди, сзади, справа, слева по отношению к себе 

7. проявляет интерес к самостоятельному созданию простейших конструкций 

(дом, поезд, машина, горка и пр.), требующих преобразования образца в высоту, длину 

(«построй такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу 

Раздел  «Мир природы» 

Ребёнок: 

1. включается в деятельность взрослого по уходу за растениями и животными 

2. интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы 

3. различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, 

кустарники, травы 

4. использует известные поисковые действия, помогающие понять некоторые 

особенности объектов, явлений природы 

Раздел «Социальный мир» (развитие представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира) 

Ребёнок: 

1. говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст, имена родственников и родственные связи 

2. умеет рассказывать о своих игрушках и занятиях в течение суток, называть и 

различать время суток 

3. имеет представления об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома) 

4. имеет представления о профессиях (продавец, воспитатель, помощник 

воспитателя, врач, водитель, повар, дворник) 

5. имеет представления о о предметах домашнего обихода (мебели, одежде, 

посуде и т.д.) 

6. имеет представления  о материалах, из которых изготовлены предметы 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребёнок: 

1. проявляет стремление общаться на разнообразные темы, в том числе 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях из его 

жизни об интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы 

2. правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения, изменяет по родам, числам 

3. умеет образовывать уменьшительно-ласкательные наименования 

4. умеет подбирать антонимы 

5. умеет использовать глаголы совершенного и несовершенного вида 

6. проявляет умение использовать сложные предложения с предлогами и 

союзами 

7. активно пользуется приёмом словообразования наименований детенышей 

животных, предметов посуды и др., 

8. умеет слышать выделенный звук и подбирать 2—3 слова с заданным звуком 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Раздел  «Художественное творчество» 
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Ребёнок: 

1. умеет пользоваться карандашом или иным средством изображения; 

создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями 

2. при лепке умеет пользоваться разными способами: отщипывания, 

отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на 

плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых частей друг с другом 

3. умеет создавать аппликации либо как узор с достаточно свободными 

компонентами (украшение салфетки, бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть 

общей композиции (колеса машины, окна в доме) и др. 

4. владеет способами «сминания» и «разрывания», «скручивания» бумаги 

5. умеет работать ножницами (резать по прямой, под углом) 

6. владеет способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали; 

 пополам с совмещением противоположных сторон и углов 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

Ребёнок: 

1. проявляет способность слушать литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально 

реагировать на их содержание 

2. выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс 

восприятия, охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по содержанию 

3. вычленяет и называет наиболее яркие поступки и действия героев, дает им 

элементарную оценку 

4. принимает участие в совместном с воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла 

художественного текста во внешних действиях 

5. умеет слушать речь и воспринимать литературный язык некоторых 

произведений без зрительной опоры 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.   

 

Режим дня  

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  

на 2017-2018 учебный год 

       

Группа среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15 – 12.30  

Обед 

 

12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.00 – 15.45 

Подготовка к полднику 15.45 – 16.00 

Полдник 

 

16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, кружковая 

деятельность, организованная деятельность детей 

 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный 

уход детей домой 

 

16.45 - 18.00 
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2.2 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных возрастных 

группах 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12. 

 

 

 

 

2.3 Учебный план на 2017 – 2018 г.г. согласно СанПин 2.4.13049-13 от 15.05.2013  

с учётом проекта примерной образовательной программы «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы 

 

 

Образовательные 

области 

Виды НОД нед мес год 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 2 18 

Ознакомление с художественной 

литературой 

0,5 2 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 108 

 ИТОГО 10 40 360 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

 

I половина дня II половина дня 

вторая группа 

раннего возраста 

 (2-3 года) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 

младшая(3-4 года) 15 мин. 30 мин. — 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 40 мин. — 

Старшая(5-6 лет) 25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2 раз в неделю 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >3 раз в неделю 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 



16 

 

 

 

2.4 Расписание непрерывно-образовательной деятельности в группе среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленным в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

даётся по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области реализуется в следующих образовательных 

модулях и культурных практиках: 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Образовательные модули Содержание образовательной деятельности 

формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

 педагог: 

 обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют 

делать, какими они были маленькими, какими станут, 

когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о 

Понедельник Речевое развитие (развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Физическое развитие  

(физическая культура) 

Вторник Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда   Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

Физическое развитие  

( физическая культура) 

Четверг Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

Физическое развитие (физическая культура) 
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своей семье, занятиях и увлечениях родителей, бабушек, 

дедушек, старших и младших братьях и се- 

страх, говорить о том, что они делали вчера, что 

происходит сегодня, что будет завтра закрепляет названия 

частей суток и названия ближайших дней (вчера, сегодня, 

завтра). 

 рассказывает и показывает, как организован труд 

людей в магазине, на почте, в 

поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих 

местах; знакомит со способами создания знакомых им 

предметов (мебели, одежды) и названиями профессий 

(столяр, портной); 

объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а 

что сделано руками человека; 

 знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в 

городе или деревне (какую работу выполняют взрослые, 

где находятся какие учреждения, магазины, парки, 

остановки автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую 

работу уже могут делать дети); знакомит со спецификой 

зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с 

балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, 

садом, огородом, будкой для собаки и т.п.); 

 расширяет представления детей о свойствах 

разных материалов в процессе работы с 

ними: ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто 

— мягкое, пластичное, легко разделяется на части и опять 

соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, 

сходные по назначению предметы могут быть разной 

формы и сделаны из разных материалов, дает 

почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный 

вес, объем: дети учатся взвешивать 

предметы и сравнивать их между собой, избегая делать 

ложные выводы (большой предмет 

не всегда оказывается более тяжелым); 

 показывает ребенку существующие в окружающем 

мире простые закономерности 

и зависимости, например: если холодно — нужно теплее 

одеться, если темно — нужно за- 

жечь свет, если сильный ветер — закрыть окно. Учит 

замечать целесообразность и целенаправленность 

действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий 

(чтобы съесть суп, нужно взять ложку, если взять 

маленькую ложку, суп придется есть дол- 

го, поэтому столовая ложка для супа, а чайная ложка — 

для запеканки; если приготовим маме к празднику 

открытку и подарок, то мама будет рада; если несколько 

кубиков поставить 

друг на друга неровно, то башенка может упасть; если 

порвалась варежка — ее нужно за- 

шить; 
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 развивает умения детей находить взаимосвязи 

характеристик предмета: формы, 

цвета, размера, веса, материала, функционального 

назначения; Дети сравнивают предметы 

между собой, замечают их отличия друг от друга, узнают, 

как они называются (например, 

тарелка, миска, блюдце имеют разную форму и 

используются по-разному); 

 учит обобщать предметы по определенным 

признакам (одежда, посуда, мебель, 

транспорт; могут плавать, тонуть, летать и т.п.), развивает 

умение устанавливать связи между назначением предмета 

и его формой, структурой, материалом, из которого он 

сделан. 

Формирование 

представлений о малой 

родине и Отечестве, об 

отечественных традициях 

и праздниках 

Педагог: 

 начинает знакомить детей с их малой родиной, 

достопримечательностями того 

места, где они живут: небольшими музеями (например, 

музеями одного экспоната: валенка, 

самовара, пряника и т.д.), красивыми зданиями, 

памятниками (литературным героям, животным и т.п.) и 

др.; 

 обсуждает с детьми, какие праздники празднуются 

в разное время года; объясняет, как к ним нужно 

готовиться, какие традиции существуют; 

 знакомит детей с флагом России, учит узнавать 

его. 

Формирование 

представлений о природе 

Педагог: 

 организует систематические наблюдения за 

комнатными растениями, декоративными растениями 

клумб и дикорастущими растениями участка (когда у них 

появляются листья, цветки, какого они цвета, как пахнут, 

что требуется для их роста; если в детском саду 

живут декоративные животные (канарейки, попугайчики, 

рыбки), воспитатель рассказывает 

о них, предлагает понаблюдать за их поведением, 

подчеркивает, что они нуждаются не толь- 

ко в кормлении, но и бережном отношении (нельзя 

стучать по клетке, по стенке аквариума, 

хватать морскую свинку); 

 знакомит детей более подробно с сезонными 

явлениями, делая акцент на взаимосвязях природных 

явлений: осенью — становится холодно, идут частые 

дожди, дуют ветры, 

опадают листья, исчезают бабочки, жуки, комары; 

некоторые птицы улетают, так как им не- 

чем питаться, некоторые звери делают запасы или 

готовятся к зимней спячке, меняют окраску, чтобы быть 

незаметными на снегу; зимой — мороз, снегопад, 

водоемы покрыты льдом, 
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лед твердый, скользкий, большинство деревьев и 

кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто 

прилетают к жилищу человека, чтобы найти еду; весной 

— теплеет, тает 

снег, вырастает трава, листья, распускаются цветы, к 

цветам прилетают бабочки, жуки; летом — солнечно, 

тепло, много травы, цветущих растений, созревают ягоды, 

фрукты, много 

бабочек, жуков, стрекоз и птиц, зверей, которые находят 

самый разный корм; 

 формирует представления о самых простых 

природных взаимосвязях (одни животные и растения 

обитают в лесу, другие — в озерах, третьи — на лугу); о 

целостности 

природы и о связи человека с ней (человек не может 

прожить без природы, которая является 

«домом» всех живых существ); помогать устанавливать 

элементарные причинно- 

следственные связи в природе: между явлениями природы 

(с первым теплом появляются 

растения, прилетают птицы, а осенью они улетают на юг, 

туда, где тепло; для того, чтобы 

сохранить животных, нужно беречь их «дома» — места 

обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и 

т.п., животным — 

вода, пища и т.п.); 

 объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как 

животные, растения связаны 

между собой и с окружающей средой (на дубе вырастают 

желуди, которые едят белки, птицы, кабаны, лесные 

мыши; лесных мышей ловит сова, лиса и т.п.); 

поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств 

природных объектов: 

жук, божья коровка при прикосновении улетают, а 

гусеница — уползает или падает с травинки; одни 

насекомые летают, другие ползают, третьи плавают в 

воде, камешки тонут в во- 

де, песок сыплется, глина лепится, птицы летают, весной 

у растений сначала появляются 

листочки, а затем цветы, бабочки чаще летают там, где 

много цветов и пр.; 

 формирует представления о том, что человек тесно 

связан с природой: ему нужны 

чистый воздух, чистая вода; круглый год человек 

заботится о домашних животных и растениях, выполняет 

определенные сезонные работы. 

 предупреждает попытки детей пугать птиц, ловить 

животных, ломать ветки, рвать 

цветы, бросать мусор на территории детского сада, в 
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парке, сквере и объясняет, почему это 

нельзя делать, приводит альтернативные варианты 

действий (наблюдать за животными; наслаждаться 

растениями — нюхать и рассматривать цветы; любоваться 

красотой и чистотой 

участка). 

Формирование первичных 

представлений о свойствах 

и отношениях объектов 

окружающего мира 

Педагог: 

 учит детей различению и называнию цветов 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлых и 

темных оттенков 

(темно-красный, светло-желтый и т.д.); геометрических 

фигур: круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник и объемных форм: куб, шар, кирпичик, 

брусок, пластина, 

призма, конус, цилиндр; 

 учит детей выстраивать сериационные ряды, 

выкладывая предметы в ряд по дли- 

не, высоте и ширине в возрастающем (от самого 

меньшего до самого большего) и убывающем (от самого 

большого к самому маленькому) порядке, сначала на 

трех-четырех предметах и со значительной разницей в 

размере (2 см — 1 см), а затем на большем количестве 

(5— 

7 и т.д.) и с небольшой разницей в размере (в 0,5 см); 

 использует конструирование плоскостных 

изображений предметов (цветок, узор, 

домик и пр.) из готовых геометрических форм 

(картонных, пластмассовых элементов), рас- 

полагая их в соответствии с замыслом в определенной 

последовательности; меняя пространственное 

расположение одних и тех же элементов, дети получают 

разные целостности (коврики с разным орнаментом, 

сюжетные картины, отражающие разные объекты, 

природные 

явления — «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.; 

 учит детей считать до пяти — десяти (и в больших 

пределах в зависимости от успехов группы); показывает, 

как образовывать разные количественные группы 

предметов, называя их тем или иным числительным; учит 

отсчитывать предметы из большего количества 

по образцу и названному числу, считать по осязанию, на 

слух; 

 упражняет детей в воспроизведении на слух того 

или иного количества звуковых 

сигналов, в определении равенства и неравенства 

количества хлопков и кубиков, кругов и 

квадратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из 

большего количества по образцу, 

названному числу, считать по осязанию, на слух; самим 
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устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

определяя их численность, когда предметы в группах 

находятся на 

различном расстоянии друг от друга, расположены не в 

ряд, а по кругу, квадрату или в виде 

любой другой фигуры, а также, когда они различны по 

величине; 

 учит детей различать направления (вперед — 

назад, вверх — вниз, направо — на- 

лево), определять положение того или иного предмета в 

комнате по отношению к себе (слева 

от меня мяч, справа от меня Саша, далеко дерево, близко 

карандаш); 

 способствует обобщению накопленного детьми 

сенсорного опыта в дидактических 

играх, разных видах детской деятельности: создании 

аппликации из разноцветных геометрических форм, 

созданию построек разной высоты и ширины, получению 

разных оттенков цветов путем добавления осветляющих 

красок в рисовании, осваивают пространственные 

характеристики (далеко — близко, высоко — низко, 

широко — узко и пр.) в движениях, подвижных играх с 

правилами. 

Формирование навыков 

конструирования из 

строительного материала и 

деталей конструктора 

типа «Лего-Дупло» 

Педагог: 

 создает условия для поисковой деятельности и 

экспериментирования с новым материалом 

(конструктором типа Лего-Дупло): выявление его свойств 

и возможностей, в том 

числе и способов крепления; 

 организует конструирование как по образцам 

(домики, трамвайчики), так и по за- 

данным условиям в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми («построй такой 

же, но высокий» или «такой же, но длинный» и т.п.); 

преобразование образцов разными способами: 

надстраивание, пристраивание, комбинаторика (решение 

задач типа: «Построй такой 

же домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, 

но широкий и т. п.); организует 

простейшее конструирование по условиям типа: «Построй 

гараж для этих трех машин», 

«Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина 

быстрее, чем с моей горки»; 

 проводит вместе с детьми предварительный анализ 

образцов в определенной по- 

сле6довательности: объект в целом — части и их 

расположение — детали — вновь объект в 

целом, что создает целостно-расчлененное представление 

об объектах; 

 поддерживает стремление детей к 
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конструированию по собственному замыслу; 

 приобщает _______детей к совместному с ним 

складыванию строительных деталей в ко- 

робки, называя их; 

 предлагает достраивать конструкции, начатые 

взрослым; 

 инициирует создание простейших построек для 

игры. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Образовательные модули Содержание образовательной деятельности 

Развитие речевого 

взаимодействия детей со 

взрослым, диалогического 

об- 

щения со сверстниками 

 Педагог: 

формирует умение общаться с взрослыми на темы, 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой 

ситуации, и способность к налаживанию с помощью речи 

взаимодействия со сверстниками; 

 учит детей поддерживать разговор, инициативно 

высказываться, задавать вопросы (например, в игре 

«Угадай-ка»), обобщать в речи свои представления об 

окружающем 

(например, в дружеской беседе «Времена года»), 

внимательно слушать партнера в игре и 

других видах деятельности; 

 при рассматривании картин, игрушек, предметов 

поощряет вопросы об интересующем ребенка явлении, 

активизирует высказывания и суждения в форме 

небольшого текста (3—4 предложения) — описания 

(Мишка пушистый. Глазки черные, блестящие. Ушки 

маленькие, круглые. У него большие лапы. Он 

косолапый.) или повествования (У курочки 

цыплята. Цыплята клюют зернышки. Курочка кудахчет: 

ко-ко-ко. Цыплята пищат: пи-пи- 

пи.); вовлекает детей в инсценирование коротких 

знакомых сказок; 

 вовлекает детей в речевой диалог; организует 

игры-драматизации, в которых они 

передают ролевой диалог персонажей знакомых им 

произведений 

 поддерживать интерес детей к слушанию 

литературных произведений разных 

жанров, активизирует повторение в речи некоторых фраз 

прослушанных текстов (песенка 

Колобка, реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

Расширение активного 

словаря; правильного 

понимания и употребления 

слов 

Педагог: 

 обогащает и активизирует словарь в процессе 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащения тематики общения детей со взрослыми и 

сверстниками, организуя наблюдения, проблемные 

речевые ситуации (найди пару, угадай игрушку по 
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описанию), словесные игры, рассматривание 

иллюстраций, игрушек (движущихся, плавающих, 

звучащих); 

 пополняет словарь точными глаголами, меткими 

прилагательными, используя 

фольклор и детскую литературу, обобщающими 

наименованиями (игрушки, посуда, овощи, 

фрукты, мебель), наречиями (высоко — низко, далеко — 

близко), антонимами (добрый — 

злой, хороший — плохой); 

 побуждает свободно пользоваться словарным 

запасом, не опираясь на наглядно представленную 

ситуацию; 

 поощряет многочисленные детские вопросы о 

предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с 

детьми; 

 поддерживает пробуждение интереса к звучанию 

речи (игры со звуками, рифма- 

ми, словотворчество), в результате чего дети начинают 

подбирать рифмованные слова, сочинять небылицы и 

перевертыши, придумывать новые «необычные» слова, 

замечать и понимать их смысл в литературной речи. 

Развитие грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи 

детей 

Педагог: 

 совершенствует грамматический строй речи детей 

в связи с обогащением словаря 

и расширением ситуаций общения (рассказы из своего 

опыта, по картинке, по игрушке, на- 

бору игрушек и др.); 

 побуждает на подражательной основе 

грамматически правильно изменять новые 

слова, используемые в повседневной жизни (одевание на 

прогулку, подготовка ко сну, пере- 

движение по детскому саду), согласовывать их в 

предложении по аналогии с известными; 

образовывать некоторые трудные формы: родительный 

падеж множественного числа существительных (носков, 

гольфов, варежек), повелительное наклонение глаголов 

(нарисуй, спой, 

поскачи), формы глаголов (хотеть, лежать, ехать, бежать); 

 упражняет в правильном использовании предлогов 

(под, около, между); 

 активизирует словообразование наименований 

детенышей животных, предметов 

посуды и др., обращает внимание на разные способы 

образования слов (сахарница, молочник, масленка); 

 способствует использованию детьми 

сложносочиненных (Зайка боится волка и 

лисы, он трусишка.) и сложноподчиненных (Зубная щека 

нужна для того, чтобы чистить зубы.) предложений, 
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предложений с прямой (Девочка остановилась и 

заплакала: «Кто меня отнесет домой?») и косвенной 

(Мама сказала, что пора ложиться спать.) речью. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Педагог: 

 особое внимание уделяет восприятию речи и ее 

произносительной стороне, в тес- 

ной взаимосвязи с развитием общения, стремлением 

ребенка быть услышанным и понятым в 

разных ситуациях; 

 способствует совершенствованию речевого слуха, 

фонематического восприятия 

(слушание одинаковых звуков в ряду из 3—4 слов, 

слышать выделенный звук и подбирать 

2—3 слова с заданным звуком, например, ссслон, лиссса, 

сссобака); 

 уточняет и закрепляет правильное произношение 

гласных и согласных звуков; 

добивается правильного произношения всех звуков 

родного языка (включая свистящие, шипящие и 

сонорные) в играх и игровых упражнениях, например, 

«Насосы» ([с, с’]), «Ветер- 

ветерок» ([ш]), «Песенка мотора» ([р, р’]); 

 способствует совершенствованию дикции 

(отчетливое произнесение слов и словосочетаний); 

 развивает голосовой аппарат, интонационную 

выразительность речи; побуждает 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание при чтении чистоговорок, скороговорок, 

потешек, стихов; 

 подводит к пониманию слов: «звук», «слово», 

«предложение» через проведение словесных игр типа 

«Назови слово с заданным звуком», «Придумай ласковое 

слово», «Окончи предложение», «Добавь словечко» и пр. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательные модули Содержание образовательной деятельности 

Изо-деятельность Педагог: 

 поощряет интерес детей к изобразительной 

деятельности, создает условия для самостоятельного 

художественного творчества; 

 учит приемам зрительного и тактильного 

обследования формы, показывая взаимосвязь характера 

движений руки с получаемой формой; 

 расширяет тематику детских работ в согласовании 

с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

поддерживает желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события 
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общественной жизни (праздники); учит самостоятельно 

находить простые сюжеты в процессе наблюдений в 

окружающей жизни, слушании художественной 

литературы, помогает выбирать сюжет коллективной 

работы; 

 учит передавать характерные особенности 

изображаемых объектов (городской дом — 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский — 

низкий, одноэтажный, деревянный); 

 знакомит с цветовой гаммой, с вариантами 

композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги; 

 помогает воспринимать и более точно передавать 

форму объектов через обрисовывающий жест; учит 

координировать движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие — для прорисовывания деталей, 

ритмичные — для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм; 

 показывает способы соединения частей в лепке, 

изменения формы кончиками пальчиков, сглаживание 

мест соединения; учит расписывать вылепленные из 

глины игрушки; 

 сочетает различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись, пластика) и 

конструирования на одном и том же занятии, когда одни 

детали вырезают и наклеивают, другие вылепливают, 

третьи прорисовывают, четвертые конструируют из 

бумаги; поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

 учит согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством 

взрослого) при выполнении коллективных работ; 

 проявляет уважение к художественным интересам и 

работам ребенка, бережно относится к результатам его 

творческой деятельности и самостоятельным находкам и 

делает их 

достоянием всех; 

 создает условия для самостоятельной деятельности 

детей по их желанию и выбору, 

обращает внимание всех детей на оригинальные 

индивидуальные детские решения. 

Художественное 

конструирование 

Педагог: 

 помогает детям овладевать двумя новыми 

способами конструирования — складыванием 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов, путем их 

распредмечивания (способ вначале вне контекста 
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конкретной 

поделки, а затем включение его в разные поделки); 

 способствует их обобщению: учит изготавливать 

простые поделки на основе этих 

способов, и на основе одного и того же способа — делать 

разные поделки (поздравительная 

открытка, сумочка, фартук для куклы и пр.) 

 учит самостоятельно создавать художественные 

образы путем дополнения их не 

только деталями, но и изменениями их формы и величины 

(береза стройная — береза плакучая; медведица с 

медвежонком в разных позах и пр.); 

 учит детей рассматривать природный материал 

(«На что это похоже?», «А если по- 

смотреть сверху?», «А если перевернуть сучок?» и т. п.), 

подмечать детали, подсказывающие 

образ, и помогает их создавать с опорой на форму и 

фактуру материала; 

 организует прогулки в природу для 

целенаправленного сбора материала, как важного 

начала подведения детей к образному видению 

окружающего, с соблюдением правил поведения: не 

ломать ветки, а собирать сухие, не резать кору деревьев и 

т. п.; 

 поощряет инициативную описательную речь детей, 

их попытки рассказать про своего 

«героя», придумать что-то про него, и записывает 

интересные детские рассказы; 

 организует выставки детских поделок, вместе с 

детьми украшает фигурками игровую 

комнату, вестибюль дошкольного учреждения. 

Художественная литература 

и фольклор 

Педагог: 

 развивает у детей способность слушать 

литературные и фольклорные произведения 

различных жанров и тематики (сказку, рассказ, 

стихотворение); эмоционально реагировать 

на их содержание; 

 использует чтение книг как источник расширения 

и культурного обогащения мира ребенка 

представлениями о близком и далеком, о сказочных 

героях и их характерах, о реалистических событиях, 

поступках взрослых и детей; 

 учит детей следить за развитием действия в 

произведении; отвечать на вопросы на 

понимание прочитанного и обсуждать его; 

 привлекает детей к участию в совместном с 

воспитателем рассказывании знакомых 

произведений, к их полной или частичной драматизации, 

выражению смысла художественного текста во внешних 

действиях; 
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 использует высокохудожественные иллюстрации 

как одно из основных опорных 

средств, позволяющих ребенку следить за развитием 

действия и понимать текст; представляет ребенку 

некоторые произведения без зрительной опоры с целью 

развития его воображения, умения слушать речь и 

воспринимать литературный язык; 

 создает благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений 

поэтического фольклора, различных импровизаций на 

основе литературных произведений; 

 обогащает литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей, 

конструирование и др.; 

 знакомит детей, как с отдельными 

произведениями, так и с циклами, объединенными 

одними и теми же героями; начинает читать произведения 

несколько большего объема — 

чтение с продолжением на следующий день; 

 читает детям ежедневно, выбирая для этого 

удобное время и соответствующие произведения (перед 

сном, перед едой, на прогулке и др.); 

 вырабатывает ценностное отношение к книге — 

бережное обращение, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать именно 

эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы 

детей; 

 способствует вовлечению родителей в 

систематическое чтение в семье, рекомендует посещение 

детских театров. 

Музыка Педагог: 

 поддерживает желание и развивает умение 

слушать музыку; 

 побуждает детей говорить об общем настроении и 

возможном содержании музыкальных произведений; 

 проявляет деликатность в общении с ребенком, 

уважение к его мнению о музыке, 

праву слышать и оценивать ее по-своему; 

 начинает знакомить детей с главным средством 

музыкальной выразительности — мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко 

выраженным мелодическим началом (например, 

П.Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у 

детей эмоциональный отклик; 

 знакомит с инструментами симфонического 

оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры 

флейты, скрипки, баяна, балалайки и 
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др.); 

 обеспечивает возможность воспроизводить 

прослушанные произведения в музыкальном движении (в 

том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках, в 

высказываниях и т.д.; 

 проводит интегрированные занятия и досуговые 

мероприятия с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию. 

 продолжает развивать ориентировку в 

пространстве: учит овладевать общим пространством зала 

и его частями (центром, углами) при движении всей 

группой и подгруппа- 

ми), используя игровые приемы; 

 учить  воспроизводить в движениях характер 

менее контрастной двух— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и 

выбирать для них соответствующие 

движения, поддерживает индивидуальные детские 

проявления; 

 рассматривает развитие основных движений (всех 

видов ходьбы, бега, прыжков) как 

приоритетное направление работы с детьми пятого года 

жизни; 

 продолжает работу над основными движениями, 

уделяя особое внимание пружинно- 

сти и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, 

свободе рук и всего плечевого пояса; 

знакомит детей с выразительным значением основных 

движений (высокий шаг, спокойная 

ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя 

образность; 

 начинает знакомить детей с языком танцевальных 

движений как средством общения 

и выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

утверждающие притопы и пр.); 

 учит использовать элементарные мимические и 

пантомимические средства выразительности в 

музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, 

осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не 

надо», «показать» «спрятать» и др.). 

 выявляет индивидуальные особенности певческого 

голоса каждого ребенка: ориентируясь на тембр голоса в 

речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определяет тип 

звучания певческого голоса — высокий, средний или 

низкий; 
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 работает над каждым типом голоса, прежде всего, 

в примарной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; 

учитывает, что в процессе вокальной ра- 

боты исходные первичные характеристики певческого 

голоса могут изменяться; 

 продолжает формировать певческие навыки: 

следит за правильной осанкой ребенка во 

время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, 

бесшумно брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и 

ясно произносить и пропевать глас- 

ные звуки; начинает специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь 

правильной передачи направления движения мелодии и 

точного воспроизведения отдельных 

ее фрагментов; учит петь музыкально и выразительно, 

передавая настроение и характер пес- 

ни, а также те чувства, которые испытывает при этом сам 

ребенок; 

 способствует становлению интонационно 

выразительной речи ребенка, рассматривая 

эту работу как необходимое условие формирования 

чистоты интонирования мелодии в пении; 

 занятия с хором сочетает с работой по подгруппам 

и индивидуальной работой, опираясь на желания самого 

ребенка; 

 использует вокальный репертуар, позволяющий 

всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь без 

напряжения и с удовольствием; 

 распевает детей в разных тональностях, по 

голосам; транспонирует имеющиеся песни 

в нужные тональности; использует песни, в которых запев 

и припев удобны детям с разными 

голосами. 

 в подготовке детей к игре-драматизации 

использует всю систему работы по музыкальному 

движению (в особенности над образными этюдами), 

пению, игре на детских музыкальных инструментах; 

 знакомит детей с игрой-драматизацией: 

предварительно предлагает прослушать музыку от начала 

и до конца, проигрывает ее на фортепиано, пропевает 

вокальные партии (если 

они есть), сопровождает показ небольшими 

эмоциональными комментариями; 

 предлагает сначала всем детям воплощать каждый 

образ в движениях, принимать участие в обсуждении 

разных вариантов исполнения (медведь — угрюмый, 

любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать 

вариант, в наибольшей степени соответствующий 
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характеру образа, поддерживает каждую творческую 

находку ребенка; 

 поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, 

в небольшой группе; 

 поддерживает проявление индивидуальности и 

элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании; 

 разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не 

доводя игру до состояния идеально отточенного 

спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку 

проявить себя в соответствии с его возможностями. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Образовательные модули Содержание образовательной деятельности 

Формирование умения детей 

правильно 

выполнять основные 

движения 

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, 

высоко поднимая колени, при- 

ставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя 

ходьбу с бегом и другими движениями; 

с остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой 

ведущего. Ходьба со сменой темпа и на- 

правления; сменой положений рук; на ограниченной, 

наклонной поверхности; сохраняя равновесие. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не 

держатся за руки). Бег на 

носках; широким шагом; с забрасыванием голени назад; с 

обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с 

ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с 

сохранением равновесия после внезапной остановки; 

челночный (2— 

3x5м.). Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 

м; со средней скоростью 40—60 м; 

бег в медленном темпе по пересеченной местности на 

расстояние до 200—240 м. 

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по 

прямой до 10 м; между предмета- 

ми; по наклонной поверхности; на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь рука- 

ми; лазание по лесенке-стремянке; гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом 

вправо и влево. 

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с 

поворотом вправо, влево; на одной 

ноге (правой, левой ). Прыжки с короткой скакалкой 

(произвольно); спрыгивание с высоты 

20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с 
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места не менее 70 см. 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после 

удара о пол, о стену; отбивание мяча правой или левой 

рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей 

(весом 

0,5 кг. 

Развитие равновесия и 

координации движений 

ОРУ: 

— для рук и плечевого пояса: попеременное и 

одновременное поднимание рук перед 

собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед — 

назад; сведение рук за спиной; сгибание и разгибание; 

круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, 

выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; 

перевороты со спины на живот и 

обратно. 

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой 

ноги вперед, в сторону, назад; 

приседание, полуприседание без опоры, с разным 

положением рук; удерживание ног под углом 

одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; 

сгибание, разгибание, разведение 

ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение 

стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: 

самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; 

перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует 

материал из раздела «художественно-эстетическое 

развитие»). 

Катание на санках: поднимание на горку, везя за собой 

санки; катание с горки; торможение; катание одного 

ребенка двумя детьми. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по 

короткой наклонной ледяной дорожке с помощью 

взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной 

дорожке, оттолкнувшись с места и после короткого 

разбега (3—5 шагов) с помощью взрослого. 

Приобщение детей к 

некоторым видам спорта 

Педагог организует: 

 ходьбу на лыжах: стояние на лыжах, приседание 

на лыжах («пружинки»), сохраняя 

равновесие; скольжение на двух лыжах после разбега; 

Развитие и 

совершенствование 

культурно-гигиенических 

навыков 

и содействие усвоению 

Педагог: 

 совершенствует ранее приобретенные детьми 

навыки; расширяет у детей объем знаний и 

представлений о здоровом образе жизни: одеваться по 

погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой, не 
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элементарных гигиенических 

знаний и основ здорового 

образа жизни. 

нарушать режим; 

 содействует выработке полезных привычек: учит 

детей следить за чистотой тела (на- 

поминать ребенку о необходимости мыть руки после 

пребывания на улице, после посещения 

туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), 

следить за опрятностью одежды, 

 прически; поручает следить за порядком и 

чистотой мест для занятий, игр, прогулки; 

 приучает детей принимать и сохранять 

правильную, удобную позу за столом; 

 организует закаливание детей с использованием 

различных средств: воздушных ванн, 

водных процедур, воздействием ультрафиолетовых 

лучей, с учетом их индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья. 

Развитие и 

совершенствование 

основных и 

специализированных 

движений детей 

Подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», «Мышки в 

норках», «Котята и щенята» (на развитие 

гибкости); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По 

дорожке на одной ножке», «Под- 

брось повыше» (на развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», 

«Пятнашки», «Найди себе пару» 

(на развитие выносливости); «По узкой дорожке», 

«Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в 

ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие 

ловкости);«Перемени предмет», «Кто 

быстрее до флажка», «Не опоздай», (на развитие 

быстроты). 

 

 

 

2.6 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учётом 

следующих компонентов образовательной системы: виды детской деятельности, 

образовательные области, сквозные механизмы развития детей, формы организации 

детских видов деятельности, Содержание образовательных областей в рабочей программе 

построено на  возрастных и индивидуальных особенностей детей, определено целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Виды деятельности для детей с 4 лет - 5 лет включают игровую, сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами, коммуникативную (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторы, модули, бумагу, природный и 

бросовый  материал), изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. 

Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться  значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности-

первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания  всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей 

На  протяжении  среднего дошкольного  возраста  происходит  становление  игры 

 как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, 

условными,  речевыми  и  пр.),  учится  самостоятельно  придумывать  игровые  ситуации, 

 а  к  концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный 

сюжет.   

На пятом году жизни ребенка педагог: создает условия для возникновения и 

развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, 

насыщая предметно-игровую среду достаточным  количеством  различной  атрибутики  и 

 элементами  костюмов,  способствующими  тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в 

образе»; поощряет  принятие  роли,  ролевое  поведение  и  ее  словесное  обозначение 

 для партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; обогащает  игровой  опыт  детей 

 умением  гибко  менять  роль  в  игре,  переходя  от одной роли к другой, приобщает 

детей к режиссерским играм (в которых дети, используя готовые фигурки или предметы-

заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые события или эпизоды из 

стишков, сказок);  поощряет  самостоятельное  создание  детьми  предметно-игровой 

 среды  для  сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры 

нейтральных предметов  (предметов-заместителей,  модулей)  игровым  значением  по 

 собственному  решению  детей. 

 

 

Модель образовательного процесса в средней группе 

Образова-

тельные области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

(виды 

деятельности) 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Социально 

- 

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно 

-печатные, словесные,, компьютерные), 

подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно 

-ролевые, театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, 
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совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Познавательное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения, 

целевые прогулки, 

решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно 

-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и 

др. 

Речевое развитие Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно 

-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры 

-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, 

рассказы и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания 

и др. 

Обсуждение, разучивание 

и инсценирование произведений, игры 

-драматизации, детские спектакли и др. 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсце-нировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра и др. 

Физическое 

развитие 

Игра, общение Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные 

минутки и др. 

 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по реализации задач 

Программы 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Тематическая 

прогулка 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Опыты 

Конкурсы 

КВН 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Мини-музеи 

Чтение 

литературы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Опрос 

Анкетирование 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Музыкально-

литературные вечера и 

досуги 

Коллекционирование 

Беседа 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Встречи с 

интересными людьми 

Совместная 

театрализованная 

деятельность 

Конкурсы 

 

Время образовательной деятельности и их количество в день регламентируется 

Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 39» и СанПиН. 

Обязательным элементом каждой образовательной деятельности является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности 

позволяет уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. Организация образовательного процесса в соответствии с 

принципом деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит 

совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог 

не передаёт детям готовые образцы действий, поведения, а создаёт, вырабатывает их 

вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых знаний, 

жизненных норм и ценностей в процессе активной  деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные способы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 Прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию; 
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 Партнёрская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в ходе 

которой замыслы, идеи и способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении; 

 Опосредственное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребёнка. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Оценка эффективности образовательной деятельности   осуществляется с помощью 

педагогического мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы в конце года. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

дидактических игр и др. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса – в целях её обеспечения особое внимание 

в программе уделяется: поддержке интересов ребёнка со стороны взрослых, поощрению 

инициативы и самостоятельности; а также ознакомлению родителей с задачами 

индивидуального развития детей, методами и средствами их реализации. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей 

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей. 

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в 

 вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 

Приоритетные вопросы бесед и консультаций при взаимодействии с 

родителями детей среднего дошкольного возраста: В чем проявляется 

индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; Как обогащать 

двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются 

нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств; Как 

выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и упрямство; 

Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; 

Как поддержать в ребенке чувство собственного достоинства; Домашние игры, 

развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный этикет и самообслуживание; 

Игры для развития любознательности, воображения и творчества; Игры и игрушки для 

домашних праздников и будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном 

воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье. 

 

Примерный план мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Название мероприятия  Содержание 

(кратко) 

Сроки 
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«Живем дружно!»  Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Решение организационных вопросов. 

Сентябрь 

Наглядная информация в 

«Уголок для родителей» 

Режим дня; сетка НОД; возрастные особенности 

детей; «В этом месяце ваш ребенок узнает…» 

Сентябрь 

«Чудесные превращения» Выставка поделок детей из природного 

материала, выполненных дома и в саду. 

Сентябрь 

«Право голоса» Консультация о значимости участия в 

политических выборах 

Сентябрь 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Консультационный пункт: рекомендации по 

закаливанию для ослабленных детей. Памятки, 

ссылки на интернет-ресурсы. 

Сентябрь 

«Это интересно», 

«Уголок здоровья». «В 

этом месяце ваш ребенок 

узнает…» 

Оформление наглядной информации для 

родителей. 

Октябрь 

«Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

детей». 

Подборка и составление папки-передвижки 

(альбома-книги) с участием родителей. 

Октябрь 

«Права и обязанности 

родителей в ДОУ», «Как 

правильно общаться с 

детьми», «Какие сказки 

читать детям». 

Консультационный пункт: советы 

индивидуальные, рекомендации 

соответствующей литературы. 

Октябрь 

«Бабушка, дедушка и я - 

лучшие друзья» 

Оформление фотоальбома. Фотовыставка (к дню 

пожилого человека) 

Октябрь 

«Осень золотая, в гости 

зашагала». 

Открытый концерт-развлечение для родителей. Ноябрь 

«Поможем тем, кто 

рядом» 

Акция  (изготовление кормушек для птиц) Ноябрь 

«Вместе с мамой». Фотовыставка, папка-передвижка. Ноябрь 

«Народные промыслы» Консультация для родителей: чем занять ребенка 

дома. 

Ноябрь 

«Это интересно», 

«Профилактика ОРВИ». 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной информации для 

родителей. 

Ноябрь 

«Милая мамочка» Развлечение для детей совместно с родителями: 

конкурсы мастериц-хозяюшек (уборка, 

приготовление салата, модницы) 

Ноябрь 

«Одежда детей зимой» Советы по выбору одежды и обуви на сезон. Декабрь 

«Говорите с ребенком 

правильно» 

Консультационный пункт: советы, рекомендации, 

подборка литературы и упражнений. 

Декабрь 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс новогодних игрушек и снежных 

скульптур 

Декабрь 

«Наказание: за и против» Подборка литературы, рекомендации. Декабрь 

«Безопасность детей в Родительская гостиная, оформление папки- Декабрь 
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новогодние каникулы». 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

передвижки. 

«Зимние забавы». Оформление фотовыставки Декабрь 

«Новогодний бал-

маскарад» 

Утренник. Развлечение для детей и родителей. Декабрь 

«Зимующие птицы» Проектная деятельность совместно с родителями: 

сбор информации о зимующих птицах, стихи, 

загадки, фотографии, человек – птицам. 

Январь 

«Развитие речи через 

театрализованную 

деятельность». 

Консультационный пункт: советы, рекомендации, 

подборка литературы и упражнений. 

Январь 

«Искусство быть 

родителем!» 

Семейный клуб: делимся опытом воспитания: 

поощрения и наказания, режим дня в будни и 

праздники, совместная деятельность с детьми. 

Январь 

«Играйте вместе с 

ребенком», «Игры и 

упражнения по развитию 

речи». «В этом месяце 

ваш ребенок узнает…»    

Оформление информационного стенда для 

родителей, памятки родителям с играми и 

упражнениями по развитию речи детей 4 – 5 лет. 

Январь 

«Профилактика гриппа». Памятки для родителей, консультации, советы. Январь 

 

«Ребенок – царь, слуга 

или друг?» 

Общение с детьми, какой стиль общения и 

поведения уместен с ребенком среднего 

дошкольного возраста. Консультационный пункт. 

Анкетирование родителей - выявление типа 

семейного воспитания. 

Февраль 

«Мой папа самый 

лучший». 

Оформление фотовыставки. Февраль 

«Защитники Отечества» Спортивное развлечение-соревнование для детей 

и родителей (папы), посвященное празднованию 

23 февраля. 

Февраль 

«Организация 

совместной трудовой 

деятельности». «В этом 

месяце ваш ребенок 

узнает…» 

Оформление папки-передвижки: как и чем, может 

помочь ребенок взрослым.   

Февраль 

«Как провести выходной 

с ребенком» 

Мамины посиделки: растим спортсмена, творца, 

«всезнайку». Подготовка к празднику. 

Март 

«Бабулечке-красотулечке 

и милой мамочке» 

Оформление выставки детских работ: рисунки, 

поделки к празднику. 

Март 

«Признание в любви»     Фотовыставка: мамины помощники. Март 

«8 марта» Концерт-развлечение для детей и родителей 

(мамы). 

Март 

«Игры с песком и водой», 

«Игры с прищепками» 

Готовимся к играм на улице – песок и вода – 

эксперименты. Подборка игр  весной – памятки 

(советы) родителям. 

Март 

«Смейтесь на здоровье – 

показывают дети» 

Фотовыставка с подписями «Говорят дети». Апрель 
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«Роль дыхательных 

упражнений в 

укреплении здоровья 

ребенка». 

Консультационный пункт: подборка упражнений, 

показ, советы. 

Апрель 

«Детские страхи» Папка-передвижка, подборка и рекомендация 

литературы. 

Апрель 

«День открытых дверей» Показ родителям НОД с детьми по 

художественно-эстетическому направлению, 

некоторых режимных моментов (перевод 

деятельности от одного вида к другому) 

Апрель 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной информации. Апрель 

«Добрые дела – творим 

вместе» 

Совместный субботник по благоустройству 

детской площадки. 

Апрель 

«День Победы» Проектная деятельность: сбор информации о 

героях в семье, фотографий, подборка 

фрагментов военных действий (участники – 

члены семей воспитанников – прабабушки, 

прадедушки). Описание военных машин, 

рисование тематическое, изготовление поделок. 

Март - 

Май 

«15 мая - День Семьи». Фотовыставка, вернисаж детских работ в 

сотворчестве с родителями. 

Май 

«Год учебный 

завершается – лето 

красное встречаем» 

Круглый стол: подведение итогов (уровень 

знаний и умений, успехи и достижения в средней 

группе). Безопасность на воде и у воды, 

закаливание, нахождение на солнце, путешествия 

с ребенком. 

Май 

«Профилактика детского 

травматизма» 

Консультационный пункт: что такое ЗОЖ, как 

уберечь себя и ребенка от травм в летний период. 

Май 

«Книги – помощники в 

воспитании» 

Выставка книг по воспитанию в семье (научные и 

популярные издания), консультации, обмен 

опытом. 

Май 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…». «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы» 

Оформление наглядной информации. Май 

«Дети цветут, цветы 

растут» 

Совместное спортивно-познавательное 

развлечение для детей и родителей на площадке 

ДОУ. 

Июнь 

«Мы – умеем отдыхать!» Семейный клуб: делимся опытом совместного 

отдыха с детьми – опасности и предостережения, 

польза и радость. 

Июнь 
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2.8.Перспективный план работы в соответствии с образовательной программой и 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 
ТЕМА: 1-4 сентября «Я и детский сад» 

Художественное творчество ПКД и ПИД 

Лепка Рисование   

«Любимая игрушка»- 

закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

применяя усвоенные ранее 

приемы. Развивать 

инициативу, 

самостоятельность и 

творческие способности 

детей. Подводить к оценке 

своих работ. Т.С.Комарова 

стр.50 

 

 

«Любимая игра» - учить детей 

задумывать содержание 

рисунков, доводить свой 

замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Т.С.Комарова 

стр.52 

Конструирование из бумаги 

«Детский сад» - развивать навыки 

складывания листа бумаги пополам, 

развивать глазомер, аккуратность в 

работе. 

(см.З.В. Лиштван, «Конструирование» 

стр.63) 

Игра- эксперимент «Разноцветные 

шарики» - получить путём 

смешивания основных цветов новые 

оттенки: оранжевый, фиолетовый, 

голубой. (см. картотека 

«Конструирование, опыты» часть 1 

,№1) 

 

ТЕМА: 1– 4 сентября «Я и детский сад». 

ФЭМП Развитие речи 

«Я и детский сад» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами : поровну, 

столько – сколько; 

- закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше; 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами 

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

 

Игровая ситуация :«Путешествие в осенний 

лес» ; игр. упр.: «Найди пару»; «Что где 

находится» 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр12). 

«Знакомим детей друг с другом. Игра-

импровизация по немецкой народной песенке «Три 

весёлых братца». 

 

Программное содержание: вызвать у детей чувство 

симпатии друг к другу, формируя 

взаимоотношения, основанные на 

доброжелательности; помогать участвовать в игре- 

импровизации. 

 

( В. В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада» занятие № 1,стр.23). 
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ТЕМА: 7-11 сентября «Игры и игрушки» 

Художественное творчество ПКД и ПИД 

Аппликация Рисование 
 

 

«Украсим дорожку в детском 

саду» - учить детей действовать 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображение по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. 

Т.С.Комарова стр.49 

 

 

«Мой любимый детский сад» -

 учить детей доступными 

средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Т.С.Комарова стр.48 

Конструирование из 

строительного материала 

«Двухэтажный дом» - 

продолжать учить детей 

сооружать постройки из 

строительного материала, 

знакомить с 

конструктивными деталями; 

развивать творческие 

способности. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты» 

№17) 

Эксперимент «Свет вокруг 

нас» - определить 

принадлежность источников 

света к природному или 

рукотворному миру, 

назначение, некоторые 

особенности строения 

рукотворных источников 

света. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

ТЕМА: 7– 11 сентября «Игры и игрушки». 

ФЭМП Развитие речи 

«Путешествие в осенний лес». 

Программное содержание: 

- закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами : поровну, столько – 

сколько; 

- закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше; 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами 

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

 

Игровая ситуация :«Путешествие в осенний 

лес» ; игр. упр.: «Найди пару»; «Что где 

находится» 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр12). 

«Составление описательного рассказа». 

Программное содержание: Связная речь: учить детей 

составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида. 

Словарь и грамматика: активизировать употребление 

в речи слов, обозначающих действия и состояния 

(глаголов); учить согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде 

и числе. 

З.К.Р.: закреплять произношение изученных 

звуков: у,а,г,к,в; учить правильно произносить в 

словах звуки с,сь, выделять в речи слова с этими 

звуками; закреплять представления о значении 

терминов слово, звук; учить вслушиваться в звучание 

слова. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№1 ,стр.24). 
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ТЕМА: 14-18 сентября «Труд людей осенью (овощи, фрукты и ягоды)» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим 

миром 

Лепка Рисование  

«Дары осени»(проводиться на 

прогулке) - познакомить с 

плодами овощных культур; 

закрепить знания о месте их 

прорастания – огороде; 

продолжать учить 

взаимодействовать с окр. миром 

и воспитывать гуманное 

отношение к природе; учить 

видеть красоту окружающего 

мира; развивать 

самостоятельность, активность и 

творчество. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.117) 

«Яблоки и ягоды (персики и 

абрикосы)» - закрепить умение 

детей лепить предметы круглой 

формы, разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатление от 

окружающих. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным к сверстникам работы 

(Т. С. Комарова, стр.27) 

 

 

«На яблоне поспели яблоки» -

 продолжать учить детей 

рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашами, учить 

быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической 

оценке своих работ (Т. 

С.Комарова, стр.29) 

ТЕМА: 14-18 сентября «Осенняя кладовая (Овощи, фрукты и ягоды) ». 

ФЭМП Развитие речи 

«В гостях у Кролика». 

Программное содержание: 

- упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько - сколько; 

- закреплять умение различать и называть части 

суток ( утро, день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация : «В гостях у кролика»; игр.упр. : 

«Положим кубы в коробку»;«Построим домики»; 

«Поможем Винни Пуху разложить картинки». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр13). 

«Рассказывание по картине «Кошка с котятами». 

Программное содержание: Связная речь: 

подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа на основе личного опыта. 

Словарь и грамматика: учить правильно 

соотносить названия животных и их детенышей, 

активизировать в речи употребление глаголов. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№2, стр.26). 
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ТЕМА: 21сентября – 25 сентября «Осенние изменения» 

Художественное творчество Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование «Хмурая осень» (проводиться 

на прогулке) – познакомить с 

осенними явлениями в 

природе; 

закрепить знания об осенней 

одежде; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; учить видеть 

красоту окружающего мира, 

предлагать называть 

предметы и явления; учить 

коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. (см.Т.Н. 

Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.120) 

«Разноцветные краски 

осени» - закреплять 

представления о сезонных 

изменения в при- роде; учить 

узнавать разные породы 

деревьев по листьям. (см.Т.Н. 

Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.83) 

 

«Большие и маленькие 

морковки» - учить детей лепить 

предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться 

с материалами (Т. С. Комарова, 

стр.28). 

 

 

 

 

 

«Цветные шары, округлые формы» -

 продолжить знакомить детей с 

приемами изображения предметов 

овальной и округлой формы; учить 

сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять умение 

закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата (Т. С. Комарова, стр.34-

35). 

ТЕМА: 21сентября-25 сентября «Осенние изменения». 

ФЭМП Развитие речи 

«Цирк». 

Программное содержание: 

- упражнять в умении различать 

и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

- совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длиннее- короче, 

широкий- узкий, шире- уже; 

- развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

Игровая ситуация : «К нам 

приехал цирк»; игр.упр.: «Найди 

отличия»; «Сравним ленты»; 

«Перепрыгнем через дощечки». 

(«Занятия по ФЭМП в средней 

«Описание игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить описывать игрушку, называть характерные 

признаки и действия; подводить к составлению короткого рассказа 

из личного опыта.Словарь и грамматика: обогащать словарь 

правильными названиями окружающих предметов (игрушек), их 

свойств и действий. Согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

З.К.Р.: продолжать знакомить с термином слово, закреплять 

произношение звука с в словах и фразах, учить подбирать слово со 

звуком с и вслушиваться в их звучание. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина 

занятие№4, стр.30). 
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группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №3 стр14). 

 

ТЕМА: 28 сентября -2октября«Перелётные и зимующие птицы» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Лепка Рисование  

Конструирование из природного 

материала 

«Птичка» (по образцу) - учить 

составлять образ из частей, 

соединять между собой детали 

пластилином. 

Эксперимент «Из чего птицы 

строят гнёзда?» - выявить 

некоторые особенности образа 

жизни птиц весной. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

«Птичка» - учить детей лепить из 

глины птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части тела: 

клюв, хвост, крылышки. 

Воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

«Красивая птичка» - учить 

детей рисовать птичку, 

передавая овальную форму 

тела, красивое оперение. 

Развивать образное 

воображение. Расширить 

представления о красоте. 

ТЕМА 28сентября -2 октября «Перелетные и зимующие птицы». 

ФЭМП Развитие речи 

«Домики для птиц». 

Программное содержание: 

- показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами ( в пределах 5); 

- упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше; 

- упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Игровая ситуация :«Посадим цветочки вдоль 

дорожки»; «Посадим елочки в ряд»; игр. упр. 

«Собери кубики и шарики в корзины». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр45). 

«Описание предметов». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить описывать предметы, давая им 

оценку. 

Грамматика: тренировать в образовании форм 

глагола хотеть ( хочу - хочет, хотим- хотят). 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение 

звука л в изолированном виде, в словах, фразах; 

учить слышать этот звук; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной интонацией; 

выделять голосом определенные слова ( ставить 

логическое ударение). Продолжать учить детей 

определять и называть первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно выделять 

заданный звук в слове, называть слова с этим 

звуком. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№27стр.76). 

 

 

ТЕМА: 5-9 октября «Моё здоровье» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Аппликация Рисование  

Опыт: «Яйцо без скорлупы» - 

продолжать прививать детям 

КГН, беречь свои зубки. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

Конструирование из бумаги 

«Вертушка» - 

учим делать вертушки для 

дыхательной гимнастики, 

самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к 

основанию палочки, 

«Украшение платочка» - учить 

детей выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знания 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие 

«Украшение фартука» - учить 

детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие (Т. С. 

Комарова, стр.38). 
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соединять в центре. 

ТЕМА: 5-9 октября «Моё здоровье». 

ФЭМП Развитие речи 

«Цирк». Программное содержание: 

- упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

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

- развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

Игровая ситуация : «К нам приехал цирк»; игр.упр.: 

«Найди отличия»; «Сравним ленты»; «Перепрыгнем 

через дощечки». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр14). 

«Рассказывание по набору игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить составлять рассказ по 

набору игрушек. 

Словарь и грамматика: активизировать 

употребление в речи слов, обозначающих 

качества и действия предметов (игрушек). 

Учить согласовывать имена прилагательные с 

именами существительными во множественном 

числе. 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение 

звука з в изолированном виде. Учить различать 

на слух интонацию, правильно пользоваться ею 

в зависимости от содержания высказывания. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№5, стр.32). 

 

ТЕМА: 12 – 16 октября «Зимние и летние виды спорта» 

Художественное творчество ПКД и ПИД 

Лепка Рисование  

Конструирование из 

строительного материала 

«Автобус для спортсменов» - 

учить детей сооружать 

постройку, приставлять детали и 

накладывать друг на друга, 

использовать различные детали 

конструктора, делать постройку 

устойчивой; развивать речевую 

активность. (см. Картотека 

«Конструирование, опыты» №6) 

Эксперимент «Мячик прыгает 

высоко, потому что в нём много 

воздуха» - объяснить детям, 

мячик прыгает высоко, потому 

что в нём много воздуха, что 

произойдёт с мячом, если его 

проткнуть? (см. Картотека 

«Конструирование, опыты» №17) 

« По реке плывёт кораблик» - 

учить детей лепить кораблики из 

пластилина, отрезая стеком 

лишнее, достраивая 

недостающее. Показать 

взаимосвязи способов лепки и 

конструирования из деталей. 

Вызвать интерес к лепке по 

мотивам литературного 

произведения. Обеспечить 

условия для свободного выбора 

детьми содержания и приёмов 

техники лепки. 

 

 

 

 

 

 

«Спорт- это здорово» - учить 

детей самостоятельно выбирать 

сюжет рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно 

держать карандаш. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 
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ТЕМА: 12-16 октября «Зимние и летние виды спорта». 

ФЭМП Развитие речи 

«Зоопарк». 

Программное содержание: 

- продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар; 

- закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

слова: высокий, низкий, выше, ниже. 

Игровая ситуация: « Необыкновенный 

зоопарк»; «Неразбериха»; «Заборчик для 

животных». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 

стр15). 

 

«Пересказ сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавая диалоги 

персонажей. 

Словарь и грамматика: учить пользоваться 

точными наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№6, стр.34). 

ТЕМА: 19 – 23 октября «Мальчики и девочки» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Аппликация Рисование Викторина «Лабиринт» -

закреплять элементарные 

знания о внешних органах 

человека; развивать умения 

использовать знания для 

укрепления здоровья; 

воспитывать 

нравственность, 

гуманность, желание 

помочь в трудную минуту. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим 

с окружающим миром 

детей» стр.52) 

«Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок» - учить 

вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка 

(срезая углы путем закругления или 

по косой), составлять из них 

красивые изображения. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и 

близким (Т. С. Комарова, стр.67). 

 

«Расцвели красивые цветы» -

 учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью ее концом. 

Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, 

представление о красоте (Т. С. 

Комарова, стр.68). 
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ТЕМА: 19-23 октября «Мальчики и девочки». 

ФЭМП Развитие речи 

«Неразбериха». 

Программное содержание: 

- продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар; 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

слова: высокий, низкий, выше, ниже. 

 

Игровая ситуация: « Необыкновенный 

зоопарк»; «Неразбериха»; «Заборчик для 

животных». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр15). 

 

«Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Программное содержание: помогая детям понять, 

как не принято поступать, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор, 

строить суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим, грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

 

( В. В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада» занятие № 1,стр.77). 

 

 

 

ТЕМА: 26-30 октября «Продукты питания» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование «Профессия повар» - 

познакомить с профессией 

повара; закрепить знания об 

основных продуктах (овощи, 

фрукты, крупа), кухонных 

принадлежностях (посуда, 

мебель); 

Показать как и из чего делается 

(заводиться) тесто, что 

раскатать его можно при 

помощи скалки, аккуратно 

вырезать фигурки формочками; 

воспитывать интерес и уважение 

к работе повара, желание 

участвовать в процессе 

приготовления еды. (см.Т.Н. 

Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.47) 

«Угощение для кукол» - развивать 

у детей образные представления, 

умение выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников (Т. С. Комарова, 

стр.39) 

«Яички простые и золотые» 

- закреплять знания формы, 

понятие «тупой», «острый». 

Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. 

Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение (Т. С. 

Комарова, стр.40-41). 
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ТЕМА: 26-30октября «Продукты питания». 

ФЭМП Развитие речи 

«Гости из леса». 

Программное содержание: 

- учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

- упражнять в умении определять геометрические 

фигуры ( шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно двигательным путем; 

- закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

Игровая ситуация «Гости из леса»; игр.упр. 

«Волшебный мешочек»; «Поручение». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр17). 

 

«Инсценировка сказки Ч. Янчарского «Все едят 

то, что любят». 

Программное содержание: учить инсценировать 

сказку, познакомить с правилами этикета. 

( В. В. Гербова «Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада» 

стр.106). 

 

 

 

 

ТЕМА: 2 – 6 ноября «Мой дом, комната» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Аппликация Рисование Конструирование из 

строительного материала «Гараж» 

(по образцу) – учить сооружать 

постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для которой 

она предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа. (см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

 

Опыт «Пыль» - показать детям, 

как с помощью песка или муки и 

воды: можно увидеть, как 

образуются шарики-капельки, т. е. 

пылинки. 

(см. «Конструирование, опыты» 

№22) 

«Большой дом» - закреплять 

умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей, учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство 

пропорций, ритма. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. 

Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ (Т. С. 

Комарова, стр.43). 

 

 

 

 

 

 

«Маленький гномик» - учить 

детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – 

лесного гномика, составлять 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при 

этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. 

Закреплять умение рисовать 

красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ (Т. С. 

Комарова, стр.46). 

ТЕМА: 2-6 ноября «Мой дом, комната». 

ФЭМП Развитие речи 

«Волшебный мешочек». 

Программное содержание: 

- продолжать учить понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?» 

- упражнять в умении определять геометрические 

фигуры ( шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 

осязательно двигательным путем; 

- закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные направления 

и обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

«Формирование навыков диалогической речи». 

Программное содержание: 

Связная речь: развивать диалогическую речь, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

Словарь: активизировать употребление в речи слов, 

обозначающих качества и действия предметов, 

уметь подбирать точные сравнения. 

З.К.Р.: учить различать и активно использовать в 

речи интонации удивления, радости, вопроса. 

Вслушиваться в звучание слов, выделять в них 

заданный звук. 

 



49 

 

Игровая ситуация «Гости из леса»; игр.упр. 

«Волшебный мешочек»; «Поручение». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр17). 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№7, стр.36). 

 

 

ТЕМА: 9 – 13 ноября «Мой край –родной, моя Родина» 

Художественное творчество Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование  

«Город – село» - познакомить 

детей с понятиями город и село; 

учить детей находить различия: в 

городе многоэтажные дома, 

много улиц, разнообразный 

транспорт; в селе - одноэтажные 

дома, мало улиц, мало 

транспорта; познакомить детей с 

особенностями труда людей в 

городе и селе. 

(см. Н.В. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

деятельностью», стр. 32). 

Лепка по замыслу «Слепи то, что 

тебе хочется» - продолжать 

развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать 

изображение по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

 

 

 

Декоративное рисование с 

натуры 

«Веселые матрешки» -

 знакомство с матрёшкой как 

видом народной игрушкой. 

Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и 

элементов одежды. Воспитание 

интереса к народной культуре. 

 

ТЕМА: 9-13 ноября «Мой край –родной моя Родина». 

ФЭМП Развитие речи 

«Три поросенка». Программное содержание: 

- учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева на право, 

называть число по порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов; 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

величине ( длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный- короткий, длиннее- короче, 

широкий- узкий, шире- уже, высокий- низкий, 

выше- ниже; 

- расширять представления о частях суток и их 

последовательности( утро, день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация : «Три поросенка»; 

«Домики»; «Дорожки из бумаги». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 

стр18). 

«Описание предметов по их признакам». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей описывать предмет, не 

называя его. 

Словарь: активизировать употребление в речи слов, 

обозначающих действия (глаголов) и качества 

предметов (прилагательных). 

Грамматика: тренировать детей в образовании 

названий детенышей животных в именительном и 

косвенных падежах. 

З.К.Р.: продолжать знакомить с термином слово и 

учить детей вслушиваться в звучание слов. 

 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№8, стр.38). 
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ТЕМА: 16-20 ноября «Мебель, посуда» 

Художественное творчество Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Аппликация Рисование «Квартира, в которой мы живём» - 

познакомиться с понятием «мебель»; 

воспитывать желание помогать по мере 

возможности, радоваться, когда делаешь 

доброе дело для другого; учить бережно 

относиться к вещам и игрушкам. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.70) 

«Ждём гостей» - учить правильно 

называть предметы посуды, 

формировать представление об их 

функциях; закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить их на место. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.80) 

«Лодки плывут по реке» -

 учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображение (Т. 

С. Комарова, стр.39-40). 

«Рисование по замыслу» -

 учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение 

(Т. С. Комарова, стр.42-43). 

ТЕМА : 16-20 ноября «Мебель, посуда ». 

ФЭМП Развитие речи 

«Домики». Программное содержание: 

- продолжать учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете правой 

рукой указывать на каждый предмет слева на 

право, называть число по порядку, согласовывать 

их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов; 

- упражнять в сравнении двух предметов по 

величине ( длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный- короткий, длиннее- короче, 

широкий- узкий, шире- уже, высокий- низкий, 

выше- ниже; 

- закреплять знания о частях суток и их 

последовательности( утро, день, вечер, ночь). 

Игровая ситуация : «Три поросенка»; «Домики»; 

«Дорожки из бумаги». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр18). 

«Рассказывание на заданную тему». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей высказываться на тему, 

предложенную воспитателем, исходя из личного 

опыта. 

Словарь: учить правильно называть предметы 

мебели и посуды, знать их назначение; уточнить 

значение понятий мебель, посуда. 

Грамматика: учить понимать и правильно 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, у, 

сбоку, перед. Активизировать употребление в речи 

сложных предлогов. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№9, стр.40). 
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ТЕМА: 23-27 ноября «Моя семья» 

Художественное творчество Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование  

«Моя семья» - дать представление о 

семье; учить называть ближайших 

родственников; интересоваться 

работой родителей; знать чем они 

занимаются. (см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.50) 

«Мои родственники» - уточнить 

знания о родственных связях; 

воспитывать культуру поведения, 

любовь и уважение к своим близким. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.55) 

«Слепи какую хочешь игрушку 

братишке, сестренке» -

продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

детей использовать при 

создании изображения 

разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее. Воспитывать 

внимание к другим детям, 

желание заботиться о них (Т. С. 

Комарова, стр.41). 

 

 

 

 

 

«Украшение свитера» -

 закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы. 

Оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанные из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать 

эстетическое восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу (Т. С. Комарова, 

стр.44). 

ТЕМА: 23-27 ноября «Моя семья». 

ФЭМП Развитие речи 

«Угощение зверят». 

Программное содержание: 

- продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их размера. 

Игровая ситуация: «Угостим зайчиков 

морковкой»; «Угостим белочек шишками»; 

подв.игра :«Найди свой домик»; дид игра: «Где 

звенит колокольчик». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр19). 

 

«Рассказывание по картине «Собака со щенятами». 

Программное содержание: 

Связная речь: подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по картине. Учить 

составлять короткий рассказ по аналогии с 

рассказом по картине из личного опыта. 

Грамматика: учить детей правильно образовывать 

формы имен существительных в родительном 

падеже. 

Словарь: активизировать употребление в речи слов-

названий действий (глаголов). 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№10, стр.42). 
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ТЕМА: 30ноября – 4 декабря «Я и мои друзья» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Лепка Рисование  

Конструирование из бумаги 

«Портрет друга» - учить 

строить изображения 

снеговика из кругов разной 

величины, передавая образ 

смешного и любимого героя; 

развивать у детей интерес к 

конструированию из бумаги. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты» 

№8) 

 

Опыт «Превращение в воду» - 

показать детям, что 

произойдёт со снегом в тепле. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты» 

№29) 

 

 

«Грибы» - закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

(раскатывание глины 

кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной 

оценке работ (Т. С. Комарова, 

стр.36-37) 

 

 

 

 

 

«Сказочное дерево» - учить детей 

создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности речи (Т. С. 

Комарова, стр.37-38). 

ТЕМА: 30 ноября-4 декабря«Я и мои друзья». 

ФЭМП Развитие речи 

«В гостях у Буратино». 

Программное содержание: 

- закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

- упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий ,короче, широкий, узкий, шире, 

уже, высокий, низкий, выше, ниже; 

- познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Игровая ситуация :«В гостях у Буратино»; 

игр.упр: «Разложи бантики по образцу»; «Найди 

пару»; «Скажи наоборот». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр21). 

 

«Описание игрушки». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить составлять короткий 

описательный рассказ об игрушке. 

Грамматика: учить ориентироваться на окончание 

слов при согласовании имен прилагательных с 

именами существительными в роде; учить 

образовывать слова с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

З.К.Р.: учить слышать и правильно произносить 

звук ш изолированно, в словах и фразах; уметь 

произвольно регулировать темп и силу голоса, 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№11, стр.43). 
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ТЕМА: 7-11декабря «Зимние изменения» 

Художественное творчество 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Лепка Рисование «Зимние изменения» - уточнять и 

расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе; 

закреплять приметы зимы; познакомить 

с новыми словами (коньки, 

хоккей); развивать слуховое и 

зрительное восприятие, память, 

внимание, воображение, 

сообразительность. (см. Картотека 

ООД) 

 

Уточки» (по дымковской 

игрушке) -познакомить детей 

с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазыванием, 

сглаживанием, 

приплющивания (клюв 

уточки) (Т. С. Комарова, 

стр.47) 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

- 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 

(Т. С. Комарова, стр.47-48). 

 

ТЕМА: 7-11 декабря «Зимние изменения». 

ФЭМП Развитие речи 

«Мальвина и Буратино». 

Программное содержание: 

- показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4; 

- расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом; 

- развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Игровая ситуация : «Мальвина учит считать 

Буратино»; «Поможем Буратино склеить посуду». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр23). 

 

 

«Описание и сравнение игрушек (кукол)». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить описывать и сравнивать 

кукол, правильно называя наиболее характерные 

признаки; высказываться законченными 

предложениями. 

Словарь: активизировать употребление имен 

прилагательных в речи детей; учить использовать 

слова с противоположным значением. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№12, стр.46). 
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ТЕМА: 14-18 декабря «Зимние игры и забавы» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Аппликация Рисование  

Конструирование из бумаги 

«Волшебные фонарики" - упражнять 

в умении складывать прямоугольник 

пополам, совмещая уголки, вырезать 

ровно по линиям, не дорезая до 

конца, развивать мелкую моторику 

пальцев рук, воспитывать 

аккуратность, интерес к 

предстоящему новогоднему 

празднику, желание участвовать в 

украшении праздничной ёлки. 

Эксперимент «Мокрый снег» -

 показать детям, что из мокрого снега 

можно лепить, различные фигуры, 

сглаживать места соединения, 

воспитывать желание украсить свой 

участок. 

«Вырежи и наклей какую хочешь 

постройку» -формировать у 

детей умение создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации. 

Развивать воображение 

творчества, чувства композиции 

и цвета. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение (Т. С. 

Комарова, стр.50-51). 

 

 

 

 

 

«Кто в каком домике живет» -

 развивать представление детей о 

том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображение предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура). 

Рассказать детям о том, как 

человек заботиться о животных 

(Т. С. Комарова, стр.49-50). 

 

 

ТЕМА 14-18 декабря «Зимние игры и забавы». 

ФЭМП Развитие речи 

«Карусели». 

Программное содержание: 

- закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 

- упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Игровая ситуация: «Давайте поиграем», «Угадай, 

что изменилось?»; «Сложи карандаши в коробки»; 

подв.игра «Карусели». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр24). 

 

«Описание предметов одежды». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить описывать предметы зимней 

одежды. 

Словарь: учить правильно называть предметы 

зимней одежды, знать их назначение. Закрепить 

обобщающее понятие одежда. 

Грамматика: учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, согласовывать 

имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

З.К.Р.: учить выделять и правильно произносить 

звук ж изолированно, в словах и фразах, подбирать 

слова с заданным звуком. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№13, стр.48). 

 

 

ТЕМА: 21 - 25 декабря «Новогодняя игрушка» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование  
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«Лепка в зимней одежде» -

 вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с 

соблюдением пропорций (Т. С. 

Комарова, стр.51). 

 

 

 

«Снегурочка» - учить детей 

изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, накладывать 

одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или 

салфетку (Т. С. Комарова, стр.51). 

«Украшения для группы» - 

привлекать к обсуждению 

оформления групповой комнаты; 

закреплять знания о многообразии 

материалов для украшений, их 

свойствах; выявлять зависимость 

между свойствами материала для 

украшения и целью его 

использования; учить элементарные 

правила безопасности. (см.Т.Н. 

Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром 

детей» стр.92) 

ТЕМА 21-25 декабря «Новогодняя игрушка». 

ФЭМП Развитие речи 

«Петушок, золотой гребешок». 

Программное содержание: 

- познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

- закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

- упражнять в различии геометрических фигур ( 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Игровые упр.: «Покормим цыплят»; «Когда это 

бывает»; «Не ошибись». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр25). 

«Рассказ о приключениях Зеленой Ёлочки». 

Программное содержание: упражнять детей в умении 

слушать рассказы без наглядного сопровождения. 

Напомнить детям о приближающемся празднике. 

Вызвать желание увидеть елочку в помещении группы. 

 

 

( В. В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе 

детского сада» стр.52). 

 

ТЕМА28-31 Новогоднее волшебство 

Ознакомление с окружающим миром 

«Сундучок с загадками» 

обогащать представления детей о многообразии объектов рукотворного мира; упражнять детей в умении 

находить загаданный объект по его словесному описанию, классифицировать объекты по разным основаниям 

(материал, функция, особенности внешнего вида), находить общее и отличное между объектами и 

устанавливать взаимосвязи между ними; развивать навыки творческой речевой деятельности – упражнять в 

сочинении загадок, сказок; продолжать учить детей моделировать загадки и сказки собственного сочинения;  

развивать познавательные психические процессы, речь, мелкую моторику кисти руки; формировать навыки 

коллективного взаимодействия; воспитывать интерес к познанию окружающего мира, желание создавать 

творческий продукт. 

ТЕМА 28-31 Новогоднее волшебство 

ФЭМП Развитие речи 

«Путешествие в волшебную страну геометрических 

фигур». 

Программное содержание: 

- Уточнять представления детей о геометрических 

фигурах в новой проблемной ситуации. 

- Закреплять порядковый счёт до 6, умение уравнивать 

две группы предметов. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Тренировать умение находить геометрические формы в 

окружающих предметах, развивать мыслительные 

процессы. 

- Продолжать учить классифицировать предметы, 

развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, 

обобщение.  

«Волшебный мир игрушек» Программное 

содержание 

-Учить понимать смысл загадок, подбирая 

предметы к действию. Образовывать формы 

повелительного наклонения глаголов. 

-Развивать умение составлять с глаголами 

словосочетания и предложения. Активизировать 

в речи глагольную лексику. 

-Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

игрушкам, желание играть сообща. 
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- Развивать у детей сообразительность, воображение, 

настойчивость и умение сосредоточиться. 

 

ТЕМА: 11-15 января «Домашние птицы и их детёныши» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Лепка Рисование Конструирование из бумаги 

«Заборчик для утят» - учить детей 

работать с бумагой; упражнять в 

аккуратном складывании листа 

бумаги гармошкой; закреплять 

умение пользоваться ножницами, 

выполнять косые срезы; 

воспитывать эстетический вкус. 

(см. картотека «Конструирование, 

опыты) 

Эксперимент «Тонет – не тонет» -

 дать детям понять, что тяжёлые 

предметы тонут в воде, а лёгкие нет. 

(см. картотека «Конструирование, 

опыты) 

 

 

 

«Утка с утятами» - продолжать 

знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, 

петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных 

частей, делить глину в 

соответствующей пропорции (Т. 

С. Комарова, стр.52). 

 

 

«Наша нарядная елка» - учить 

детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки, формировать 

умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. 

Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков (Т. С. 

Комарова, стр.54). 

ТЕМА 11-15 января «Домашние птицы и их детеныши». 

ФЭМП Развитие речи 

«В гости к гномикам». 

Программное содержание: 

- продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

- учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины ( длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки»; 

- совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя : вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

Игровая ситуация: «Куклы собираются в гости к 

гномикам»; дид.игра «Спрячь игрушки». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр28). 

«Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать разговор действующих 

лиц. 

Грамматика: тренировать в образовании форм имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Ознакомление со словом: закрепление знаний о 

терминах слово, звук, умения самостоятельно 

подбирать слова со звуком с . 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№14, стр.50). 

ТЕМА: 18-22 января «Домашние животные и их детёныши» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим 

миром 

Аппликация Рисование  
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«В магазин привезли красивые 

пирамидки» -упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить располагать круги 

от самого большого к самому 

маленькому (Т. С. Комарова, стр.56). 

 

 

 

 

 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» - учить детей 

передавать в рисунке не 

сложный сюжет, выделяя 

главное. Учить рисовать елочку 

с удлиненными книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное 

восприятие, образное 

представление; желание 

создавать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную 

оценку (Т. С. Комарова, стр.55). 

«На бабушкином дворе» - 

знакомить с домашними 

животными (их внешним видом, 

значением для человека); 

воспитывать бережное отношение 

к животным 

(см. стр.107 Вострухина) 

«На деревенском подворье» - 

уточнить представления о 

домашних животных, условиях их 

жизни, питании, значении 

животных в жизни человека; 

воспитывать художественный 

вкус, умение понимать и любить 

природу, знать детёнышей 

домашних животных.(см. стр.112 

Вострухина) 

ТЕМА 18-22 января «Домашние животные и их детеныши». 

ФЭМП Развитие речи 

«Умники и умницы». 

Программное содержание: 

- закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета; 

- продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины ( длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая- 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка»; 

- упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур ( куб, шар, квадрат, круг). 

Игр. встреча «Умники и умницы»; игр.упр: 

«Разложи фигуры»; «Ледяные дорожки». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр29). 

 

«Рассказывание по набору игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: побуждать детей к самостоятельному 

составлению рассказа с использованием набора 

игрушек. 

Грамматика: закреплять умения в образовании 

названий детенышей животных и уменьшительных 

наименование неживых предметов. Тренировать в 

правильном и осознанном употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, между). 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение звука 

ж в словах, фразах; учить детей слышать этот звук в 

словах, фразы и слова произносить четко и ясно. 

Учить правильно пользоваться интонацией 

(вопросительной, повествовательной, говорить 

достаточно громко, слышать интонационно 

подчеркнутый воспитателем звук и выделять его в 

словах ( по образцу воспитателя); называть слова с 

заданным звуком. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№15, стр.52). 

 

 

ТЕМА: 25-29 января «Дикие животные и их детёныши» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Лепка Рисование  

Конструирование 

из коробочек «Домик для 

зверей» (коллективная 

работа) - закреплять 

конструктивные навыки; 

развивать глазомер, точность 

движений; побуждать к 

творчеству; учить соотносить 

размер животного и дом для 

Слепи какое хочешь животное в 

подарок другу» - продолжать 

развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создание 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать умение уделять 

Рисование с элементами аппликации 

«Зайка серенький стал беленьким» - 

учить трансформировать образ 

зайчика - заменять летнюю шубку на 

зимнюю – наклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и раскрашивать 

белой гуашевой краской. 
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внимание друзьям и заботиться о 

них. 

 

 

него. (см. картотеку 

«Конструирование, опыты) 

Опыт «Делаем цветные 

льдинки» - 

продолжать знакомить детей 

со свойствами воды: вода 

может быть цветной, если в 

неё добавить гуашь, на морозе 

цветная вода замерзает, 

превращается в цветной лед. 

(см. картотеку 

«Конструирование, опыты) 

ТЕМА 25-29 января «Дикие животные и их детеныши». 

ФЭМП Развитие речи 

«Шар и цилиндр». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 5%, 

закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

- познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр; 

- развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Игра «Чудесный мешочек»; «Поставь так же»; 

дид.игра «Найди себе пару». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр30). 

«Составление рассказа по картине «Таня не боится 

мороза». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять небольшой 

рассказ ( из 3-4 предложений), отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем. 

Словарь: учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинка. 

Знакомство со словом: продолжать учить детей 

вслушиваться в слова, выделяя в них все звуки. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№16, стр.55). 

 

 

ТЕМА: 1 – 5 февраля «Экзотические животные и их детёныши» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим 

миром 

Аппликация Рисование  

«Прогулка по зоопарку» - 

формировать представление о 

диких экзотических животных 

(лев, тигр, слон, бегемот 

ит.д.); рассказать о том, где 

они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают 

себе пищу; учить 

внимательно рассматривать 

игрушки; обогащать словарь и 

совершенствовать 

грамматический строй речи. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.102) 

«Вырежи и наклей экзотическое 

животное» - формировать у детей 

умение создавать разнообразные 

изображения в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Учить 

продумывать подбор деталей по 

цвету и форме. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

«Верблюд в пустыне» - познакомить 

детей с новым приемом рисования – 

«расчесывание» краски. Расширить 

представление детей о пустыне, 

развивать умение передавать свои 

впечатления в рисунке. 

Воспитывать интерес к природе 

разных климатических зон. 
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ТЕМА 1-5 февраля «Экзотические животные и их детеныши». 

ФЭМП Развитие речи 

«Игрушки для мишки». 

Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу; 

- продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр; 

- закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

Игровые упр. «Разложи картинки»; «Разложим 

фигуры по коробкам»; «Покупаем игрушки для 

мишки»; подв.игра «День-ночь». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр32). 

 

 

«Рассказывание по набору игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: обучать умению составлять совместный 

рассказ, развивать диалогическую речь. 

Словарь: учить понимать смысл загадок; правильно 

называть отдельные качества предметов( цвет, 

величину); закрепить обобщающее понятие игрушки. 

З.К.Р.: учить четко и правильно произносить звук ч, 

выделять среди разных слов только те, в составе которых 

есть звук ч; учить четко, достаточно громко и 

выразительно пересказывать стихотворение, в словах 

которого часто встречается звук ч. Продолжать учить 

детей слышать интонационно подчеркнутый 

воспитателем звук ш и произносить слова с выделением 

заданного звука по образцу воспитателя и 

самостоятельно. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№17, стр.57). 

ТЕМА: 8 – 12 февраля «Одежда, обувь и головные уборы» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Аппликация Рисование  

«Зачем людям нужна одежда» - 

рассказать, для чего людям нужна 

одежда; различить мужскую и 

женскую одежду; воспитывать 

бережное отношение к 

человеческому труду; поощрять 

проявление активности и 

творчества 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.63) 

«Укрась салфеточку» - учить 

детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

средину и углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к 

эстетической оценке работы (Т. 

С. Комарова, стр.34) 

 

Золотая осень» - учить детей 

изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать 

кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о 

край баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т.д.). Подводить детей 

к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность. 

Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков. 

ТЕМА 8-12 февраля «Одежда, обуви и головные уборы». 

ФЭМП Развитие речи 

«Сон мишки». 

Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу; 

- познакомить со значением слов далеко- близко; 

- развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

 

Игровая ситуация :«Сон мишки»; «Далеко- близко»; 

«Собираем картинку». 

«Описание детьми внешнего вида друг друга». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить описывать внешний вид 

окружающих и их одежду. 

Грамматика: учить образовывать формы 

единственного и множественного числа 

глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, танцевать и др. 

З.К.Р.: дать детям представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 
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(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр33). 

последовательности. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№18 стр.60). 

 

 

ТЕМА: 15 – 19 февраля «Все профессии важны» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим 

миром 

Лепка Рисование «Профессия спасатель» - 

формировать интерес к различным 

профессиям; знакомить с 

профессией спасателя; закрепить 

знания правил безопасного 

поведения; учить аргументировать 

свой выбор.(см.Т.Н. Вострухина, 

Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.44) 

«Целевое посещение прачечной 

детского сада» - продолжать 

знакомство детей с работой 

сотрудников д/сада. Познакомить 

их с трудом работников прачечной; 

воспитывать уважение к труду 

сотрудников д/сада, желание 

облегчить их труд; показать детям, 

что сотрудники д/сада заботятся о 

них. (см. Н.В. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

деятельностью», стр. 35). 

Девочка в длинной шубке» -

 учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношения частей по 

величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, 

предавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления (Т. 

С. Комарова, стр.59). 

 

 

 

 

 

«Украшение платочка» -

 знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), 

учить выделять элементы узора 

(прямые пересекающиеся линии, 

точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, 

слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции и цвета (Т. С. 

Комарова, стр.61). 

ФЭМП Развитие речи 

«Матрешка». 

Программное содержание: 

- Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5; 

- уточнить представления о значении слов: далеко- 

близко; 

- учить сравнивать три предмета по величине 

,раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный ,короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 

Игровая ситуация: «Играем с матрешками»; 

«Матрешки гуляют»; «Угадай, что изменилось»; 

«Матрешки слушают музыку». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр34). 

«Рассказывание по набору предметов». 

Программное содержание: 

Связная речь: тренировать детей в составлении 

рассказов о предметах и действиях с ними. 

Грамматика: тренировать в образовании слов- 

названий посуды и уменьшительно- ласкательных 

имен собственных. 

З.К.Р.: учить правильно произносить звук ч, 

отчетливо называть слова с данным звуком. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№19 стр.61). 

ТЕМА: 22 – 26февраля «23 февраля» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Аппликация Рисование  

Конструирование из бумаги 

«Открытка для папы» 

Закреплять умения 

складывать прямоугольный 

«Летящие самолеты» - учить детей 

правильно составлять 

изображение из деталей, находить 

место той или иной детали в 

«Украсим полоску флажками» -

 закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 
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общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми вместе 

картины (Т. С. Комарова, стр.64). 

 

изображения. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; 

чувства ритма, композиции (Т. С. 

Комарова, стр.62-63). 

лист пополам. 

Опыт «Можно ли пить талую 

воду?» - показать, что даже 

самый, казалось бы,  чистый 

снег грязнее водопроводной 

воды. 

(см. Картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

 

ТЕМА 22-26 февраля «23 февраля». 

ФЭМП Развитие речи 

«Гараж». 

Программное содержание: 

- упражнять в счете звуков в пределах 5; 

- продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный ,короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный; 

- упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник ,прямоугольник. 

Игровое упр. «Строим дорожки»; дид.игра 

«Чудесный мешочек»; подв.игра «Найди свой 

гараж». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр35). 

 

«Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать рассказ Е. 

Чарушина «Курочка». 

Словарь и грамматика: учить сравнивать 

изображенных на картинках курицу и цыпленка по 

размеру, цвету, подбирать определения и антонимы ( 

слова с противоположенным значением); 

согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 

З.К.Р.: подбирать слова, сходные и различные по 

звучанию. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№20 стр.62). 

 

ТЕМА: 2 9– 4 марта «Женский день» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Лепка Рисование  

 

Конструирование из 

природного материала 

«Цветы для мам и бабушек» (по 

образцу) - учить детей делать 

несложные композиции из 

природного материала, 

развивать моторику рук, 

воображение. 

Опыт «Иней» №30 – показать 

детям, как с помощью воды, на 

морозе, можно сделать иней. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

«Хоровод» - учить детей 

изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение 

частей по величине, их 

расположение по отношению к 

главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой 

(Т.С. Комарова, стр.63). 

«Девочка пляшет» - учить детей 

рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие 

соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; 

девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на 

поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном 

направлении), фломастерами, 

цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений (Т. 

С.. Комарова, стр. 64). 
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ТЕМА 29-4 марта «Женский день». 

ФЭМП Развитие речи 

«Счет в пределах 5». 

Программное содержание: 

- упражнять в счете предметов на ощупь в переделах 

5; 

-объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра; 

- развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

Игровые упр. «Когда это бывает»; «Отгадай 

,сколько»; «Аквариум». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр36). 

«Готовимся встречать весну и Международный 

женский день». 

 

Программное содержание: 

познакомить детей со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

 

«Занятия по развитию речи» в средней группе 

детского сада В.В.Гербова занятие №1стр.59). 

 

 

 

ТЕМА: 7 – 11 марта «Народная культура и традиции(семейные традиции)» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Аппликация Рисование  

Опыт «Таяние льда в воде» -

показать взаимосвязь 

количества и качества от 

размера. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

Конструирование из картона 

«Жил - был самолётик» -

 продолжать учить детей 

мастерить поделку из бумаги 

и знакомить с её свойствами; 

помочь каждому ребёнку 

достичь результат. (см. 

картотека «Конструирование, 

опыты» №18) 

 

«Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное (или предметы, 

состоящие из частей круглой и 

овальной формы» - учить 

выбирать тему работы в 

соответствии с определенными 

условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольников и квадратов, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. (Т. С. 

Комарова, стр.70-72). 

 

 

 

 

 

 

«Украсим платьице кукле » - учить 

детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие и воображение. 

(Т. С. Комарова, стр.72-73). 

ФЭМП Развитие речи 

«Семейные традиции». 

Программное содержание: 

- продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5; 

- закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра; 

- учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий. 

 

«Отгадай загадку»; игровая ситуация «Спускаемся ( 

поднимаемся) по ступенькам»; «Покажи столько же»; 

«Описание предметов по картинкам». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей описывать предмет, 

нарисованный на картинке, наиболее 

существенные признаки. 

Словарь: тренировать детей в подборе слов, 

обозначающих действие предметов. 

З.К.Р.: четко и правильно произносить звук щ , 

слышать этот звук в словах, выделять его. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№21 стр.64). 
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«Наш день». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №1 стр37). 

ТЕМА: 14 – 18марта «Русская народная сказка» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Лепка Рисование  

 

«Избушка на курьих ножках» 

- учить конструировать из 

бумаги избушку на курьих 

ножках; использовать ватные 

палочки и пластилин для 

ножек. 

Эксперимент «Волшебная 

рукавичка» выяснить 

способность магнита 

притягивать некоторые 

предметы.  

(см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

 

 

 

«Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки» - учить детей 

передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз, 

закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет (сценку). 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности (Т. С. Комарова, 

стр.65). 

«Красивая птичка» - учить детей 

рисовать птичку, передавая формы 

тела (овальная), частей красивое 

оперение. Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Развивать 

образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, 

образные представления (Т.С. 

Комарова, стр.65-66). 

ТЕМА 14-18 марта «Русская народная сказка». 

ФЭМП Развитие речи 

«». 

Программное содержание: 

- учить считать движения в пределах 5; 

- упражнять в умении ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева ,справа, 

сзади; 

- учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Игровая ситуация: «Сделаем зарядку»; «Ворота для 

мячей»; «Разложи ленты»; игра «Поручение». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №2 стр39). 

 

«Рассказывание по картине «Мама моет посуду». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей составлять несложный 

рассказ по картине с помощью вопросов 

воспитателя. 

Грамматика: закреплять умение образовывать 

названия предметов посуды. Обратить внимание 

на то, что не все они образуются одинаково. 

Ознакомление со словом: закреплять знания детей 

о том, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№22 стр.65). 
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ТЕМА: 21 – 25 марта «ОБЖ» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим миром 

Аппликация Рисование  

  

«Светофор» - учить путем 

аппликации передавать 

изображение светофора. 

Учить наносить клей на 

ватные диски, раскрашивать 

их в определенной 

последовательности. 

Закреплять значение зеленого 

и красного сигналов 

светофора. 

 

 

«Дорога для машин» - учить 

при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на 

карандаш. Побуждать 

дополнять рисунок 

различными деталями. 

Воспитывать отзывчивость у 

детей. 

«Безопасность дома» - закреплять 

представление об опасных для жизни и 

здоровья людей предметах и ситуациях; 

предостерегать от неприятностей, 

связанных контактом с незнакомыми 

людьми; узнать, как и зачем кошка лижет 

себе шёрстку; учить слушать и отвечать 

на вопросы, определять эмоциональное 

состояние по пиктограммам. 

.(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.58) 

 

ТЕМА 21-25 марта «ОБЖ». 

ФЭМП Развитие речи 

«Простоквашино». 

Программное содержание: 

- учить воспроизводить указанное количество 

движений ( в пределах 5); 

- упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

-совершенствовать представления о частях суток и 

их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Игровая ситуация: «Письмо из Простоквашино»; 

подвижная игра «Найди свой домик»; дид.игра 

«Когда это бывает». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №3 стр40). 

 

«Описание предметных картинок». Программное 

содержание: 

Связная речь: уметь отвечать на вопросы связно 

двумя- тремя предложениями, называя предмет, его 

признаки и действия. 

Грамматика: закреплять умение образовывать 

названия разных видов посуды от однокоренных 

слов с использованием суффиксов – ниц-(а) и –онк-

(а). 

З.К.Р.: закрепить правильное произношение 

звука щ , учить детей слышать этот звук в словах, 

отчетливо и ясно его произносить; развивать 

речевой выдох. Закреплять умение интонационно 

выделять заданный звук в словах, на слух различать 

мягкие и твердые согласные звуки л и ль. 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№23 стр.67). 

 

ТЕМА: 28 марта – 1 апреля «Транспорт, ПДД» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование  

«Знакомство с правилами 

безопасного поведения на улицах 

города» - закрепить знания детей о 

знаках дорожного движения, 

последовательности расположения 

световых сигналов светофора; 

привлекать к продуктивной 

совместной деятельности; сооружать 

постройки из конструктора; 

способствовать развитию 

эмоциональной двигательной 

активности. .(см.Т.Н. Вострухина, 

Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

«Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» - учить 

детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе (Т. С. Комарова,стр.57-

58). 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку» - развивать умение 

детей задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что 

нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать 

творческие способности, 
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воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображение. Формировать 

положительные эмоциональные 

отношения к созданным 

рисункам (Т. С. Комарова, 

стр.60). 

окружающим миром детей» стр.61) 

«Улица города» - расширять 

представление о ближайшем 

окружении; закреплять навыки 

безопасного поведения на улице. 

.(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» стр.87) 

 

 

ТЕМА 28 марта- 1 апреля «Транспорт. ПДД». 

ФЭМП Развитие речи 

«Спокойной ночи». 

Программное содержание: 

- упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений ( в пределах 5); 

- учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); 

- закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Игровая ситуация: «Степашка убирает 

игрушки», «Найди столько же», «Собери 

картинку». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр41). 

 

«Описание предметов и картинок». 

Программное содержание: 

Связная речь: закреплять умение правильно называть 

овощи, описывать их цвет, форму и т.д. 

Словарь: уточнить представления об обобщающем 

понятии овощи. 

З.К.Р.: продолжать учить детей вслушиваться в 

звучание слов; различать отдельные звуки в словах, 

знать, что они следуют друг за другом; находить 

сходно звучащие слова. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№24стр.70). 

ТЕМА: 4 – 8 апреля «Земля и космос» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим 

миром 

Лепка Рисование  

«Космос» - обобщение 

представлений детей о космосе, 

познакомить детей с историей 

возникновения праздника «День 

космонавтики», дать 

первоначальные сведения о 

планетах солнечной системы; 

активизировать словарь детей 

словами: космос, планета , 

космонавт. 

(см. Картотека ООД) 

 

«Мисочка» - учить детей 

лепить используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами (Т.С. Комарова, 

стр.70). 

 

 

 

 

«Мое любимое солнышко» -

 развивать образные 

представления, воображения 

детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания 

изображения (Т.С. Комарова, 

стр.78-79). 

ТЕМА 4-8 апреля «Земля и космос». 

ФЭМП Развитие речи 

«Земля и космос». 

Программное содержание: 

-закреплять умение двигаться в заданном 

направлении; 

- объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов ( в пределах 5); 

- учить сравнивать предметы по величине ( в 

«Описание предметов и игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: продолжать учить детей описывать 

предметы, игрушки. 

Словарь: учить правильно использовать слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе - 

дальше, впереди -сзади).. 
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пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, 

больше. 

Игровая ситуация: «Правильно пойдешь, секрет 

найдешь», «Домик с секретом». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №1 стр42). 

 

З.К.Р.: учить четко и правильно произносить звук л (ль) 

( уточнить артикуляцию этого звука), выделять этот 

звук в словах, подбирать слова с ним. Закреплять 

умение интонационно выделять звук в слове; различать 

на слух твердые и мягкие согласные звуки; определять 

первый звук в слове. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№25 стр.72). 

 

ТЕМА: 11-15 апреля «Весенние изменения» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Лепка Рисование «Солнышко на 

травке» (проводиться на прогулке) – 

пополнить знания о первых 

цветущих растениях, закрепить их 

названия; продолжить учить 

рассматривать растения на примере 

одуванчика, выделяя его части: 

стебель, корень, лист, цветок; 

воспитывать бережное отношение к 

первоцветам, желание ухаживать за 

ними. .(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей» 

стр.100) 

«Дождик песенку 

поёт» (проводиться на прогулке) – 

создать радостное весеннее 

настроение; продолжать 

воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней; 

познакомить с характерными 

признаками весны. .(см.Т.Н. 

Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром 

детей» стр.122) 

«Козленок» - учить детей 

лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, прикрепление частей 

к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывания и 

т.п. Развивать сенсорный опыт 

(Т.С. Комарова, стр.73). 

 

 

 

«Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» - продолжать 

учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображения, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью 

и красками (Т.С. Комарова, стр.73-

74). 

ФЭМП Развитие речи 

Программное содержание: 

- закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов; 

- учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий; 

- упражнять в умении находить одинаковые игрушки 

по цвету или величине. 

Игр.упр : «Накроем стол для чаепития», 

«Построите ребят по росту». 

 

«Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей пересказывать текст, 

впервые прочитанный на занятии, при оценке 

пересказов товарищей уметь замечать 

несоответствие тексту. 

Грамматика: закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды. Обратить внимание на 

несхожесть их звучания. 

Ознакомление со словом:закреплять знания детей о 

звучании слова, учить самостоятельно подбирать 

слова с определенными звуками (с,ш), знать, что 

звуки в слове следуют в определенной 
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(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №2 стр44). 

последовательности друг за другом. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№26 стр.74). 

 

ТЕМА18-22Труд людей весной 

Ознакомление с окружающим миром 
 

«Весна идет — весне дорогу» Программное 

содержаниеРазвивать у детей умение видеть простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности и делать 

логические умозаключения в процессе разгадывания 

загадок; развивать у детей познавательную активность; 

развивать у детей психические способности (память, 

внимание, воображение, мышление) ; развивать 

коммуникативные умения и навыки; активизация словаря: 

колдовские чары Зимы, скворечник, гнездо, набухают 

почки, проталины, звенит ручей, подснежники. 

Воспитательная: воспитывать любовь к природе, ее 

сезонным преображениям. 

 

ФЭМП Развитие речи 

«Порядковое значение числа 5. 

Геометрические фигуры» 
Программное содержание: Продолжать 

формировать представления о порядковом 

значении числа в пределах 5. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по счёту?», «на котором 

месте?». 

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

«Труд людей весной"Программное содержание: 
 

-Формировать у детей представление о труде людей 

весной, об особенностях труда в это время года и его 

общественной значимости. 

 

-Развивать речь и произвольное внимание, расширять 

словарный запас. 

 

-Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых.  

 

ТЕМА: 25 апреля – 29апреля «Рыбы и земноводные» 

Художественное творчество ПИД и ПКД 

Лепка Рисование  

 

Оригами «Лягушка» - развивать 

моторику рук при складывании 

из бумаги; учить детей быть 

внимательными, чётко 

выполнять поставленную задачу, 

не торопиться; складывать по 

образцу. (см. картотека 

«Конструирование, опыты») 

Опыт – сравнение «Влажная 

глина, влажный песок» - выявить 

особенности мокрой глины и 

мокрого песка. 

(см. картотека 

«Конструирование, опыты», 

«Чашечка» -учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединение частей 

приемом приложения и 

сглаживания мест скрепления (Т.С. 

Комарова, стр.80-81). 

«Нарисуй картинку про весну» -

 учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно 

располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности) (Т.С. Комарова, 

стр.85). 
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№17) 

 

ТЕМА 25 апреля-29 апреля«Рыбы и земноводные». 

ФЭМП Развитие речи 

«Бабочки». 

Программное содержание: 

- закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами( в 

пределах 5); 

- продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром; 

- упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

Игровое упр. «Разложи предметы по форме»; 

игровая ситуация «Прилетели бабочки»; 

«Поручение». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» 

И.А.Помораева, В.А.Позина занятие №4 стр46). 

 

«Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить ». 

Программное содержание: помочь детям запомнить 

и выразительно читать русскую народную песенку. 

 

«Занятия по развитию речи» в средней группе 

детского сада В.В.Гербова занятие №4 стр.66). 

 

 

ТЕМА: 2 – 6 мая «Комнатные растения» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Лепка Рисование  

Конструирование из 

бумаги «Цветочки» - 

закреплять умение делать 

цветы из гофрированной 

бумаги, навыки скрепления 

соцветий; формировать 

умение подбирать цветовую 

гамму. 

«Растениям легче дышится, 

если почву полить и 

взрыхлить» 

- рассмотреть вместе с 

детьми почву в клумбе, 

определить на ощупь, какая 

она, предложить её 

взрыхлить и полить. 

(см.Картотека 

«Конструирование, 

опыты»№6) 

Зайчики на поляне» - учить детей 

лепить животных; передавать 

овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы 

лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные 

представления, воображения (Т.С. 

Комарова, стр.74). 

 

 

 

 

 

 

«Сказочный домик - теремок» -

 учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображения, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения (Т.С. Комарова, стр.76-

77). 
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ТЕМА 2-6 мая «Комнатные растения». 

ФЭМП Развитие речи 

«Игровая площадка». 

Программное содержание: 

- показать независимость результата 

счета от формы расположения 

предметов в пространстве; 

- продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и 

кубом; 

- совершенствовать представления о 

значении слов далеко - близко. 

 

Игровая ситуация: «Строим игровую 

площадку»; «Посадим елочки , 

цветочки»; «Прыгаем близко, 

прыгаем далеко». 

 

(«Занятия по ФЭМП в средней 

группе» И.А.Помораева, В.А.Позина 

занятие №1 стр47). 

 

«Закрепление обобщающих понятий». 

Программное содержание: 

Связная речь: продолжать учить детей описывать предметы, 

подбирая нужные по смыслу слова. 

Словарь: закреплять понимание обобщающих понятий: овощи, 

одежда, мебель. 

З.К.Р.: учить детей четко и правильно произносить звук р (рь) , 

подбирать слова с этим звуком. Фразы и слова произносить внятно, 

с соответствующей интонацией ( вопроса, повествования). 

Продолжать учить определять и называть первый звук в слове, а 

также слова с заданным звуком. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, Е.М.Струнина 

занятие №29 стр.80). 

 

 

ТЕМА: 11 – 15 мая «Наши друзья деревья, кустарники» 

Художественное творчество Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

Аппликация Рисование  

«Знакомство с деревом» (как материалом) – 

знакомить со свойствами дерева (твёрдость, 

прочность, мягкость) и структурой его 

поверхности (гладкая, шероховатая); 

воспитывать бережное отношение к 

деревьям и лесу. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей» 

стр.86) 

«Волшебный сад» -

 создание красивых 

композиций из 

природного материала на 

бархатной бумаге. 

Знакомство с явлением 

контраста. 

 

 

 

 

 

 

«Кисть рябинки, гроздь 

калинки..»- учить детей 

рисовать кисть рябины 

ватными палочками, а листок 

приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Воспитывать интерес к 

отражению в рисунках своих 

впечатлений о природе. 
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ТЕМА 9-13 мая «Наши друзья деревья, кустарники». 

ФЭМП Развитие речи 

«Поездка на праздник сказок». 

Программное содержание: 

- закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

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

- совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше; 

- совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Игровая ситуация: «Поездка на праздник сказок» ; 

«Укрась зал флажками и шариками»; игра «Найди себе 

пару»; «Назови по порядку» (время суток). 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №2 стр48). 

 

«Описание игрушек по их признакам». 

Программное содержание: 

Связная речь: учить детей описывать игрушку, 

называя ее характерные признаки. 

Грамматика: тренировать в образовании форм 

родительного падежа множественного числа 

имен существительных. 

Ознакомление со словом: закреплять знания о 

том, что слова состоят из различных звуков, 

тренировать в умении узнавать слова, в которых 

не хватает одного( последнего) звука. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие №30 стр.83). 

ТЕМА: 16-20 мая «Насекомые» 

Художественное творчество ПИД и 

ПКД 

Аппликация Рисование  

 

Конструирование из бросового 

материала 

«Паучок на 

паутинке» (коллективная работа) -

 развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о 

насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

Опыт «Свойства рассеянного песка» -

 рассмотреть с детьми рассеянный песок, 

обратить их внимание, что рассеянный 

песок заметнее плотнее. 

(см. картотека « Конструирование, 

опыты» №4) 

«Загадки» -закреплять 

умение детей соотносить 

плоские геометрические 

фигуры с формой частей 

предметов. Составлять 

изображение из готовых 

частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие. Образные 

представления (Т.С. 

Комарова, стр.77-78) 

 

 

 

 

«Дом, в котором ты живешь» -

 учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызвать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним 

(Т.С. Комарова, стр.81). 

ТЕМА 16-20 мая «Насекомые». 

ФЭМП Развитие речи 

«Письмо от волшебника». 

Программное содержание: 

- упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь ( в пределах 5); 

- учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами : шаром и кубом; 

- развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

Игровое упр. «Письмо от волшебника»; д.и. «Найди 

фигуру»; игровое упр.«Продолжи ряд». 

 

«Составление частей речи». 

Программное содержание: 

Связная речь: закреплять умение описывать 

предмет, его внешний вид, качества. 

Грамматика: учить детей согласованию имен 

существительных и прилагательных и 

местоимений в роде. 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение 

звуков р (рь), учить слышать эти звуки в словах, 

именах, подбирать слова с ними; четко и ясно 

произносить слова и фразы, насыщенные 
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(«Занятия по ФЭМП в средней группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №3 стр. 50). 

 

звуком р ; произносить чистоговорку отчетливо, с 

разными громкостью и темпом. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№31стр.85). 

 

ТЕМА: 23-30 мая «Здравствуй лето!» 

Художественное творчество Ознакомление с окружающим миром 

Аппликация Рисование  

«Сыплем, лепим» (проводиться на 

прогулке) - пополнить знания о свойствах 

песка; пользоваться лейкой; видеть 

красоту окружающего мира; обучать 

коллективным играм и правилам добрых 

взаимоотношений. 

(см.Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская 

«Знакомим с окружающим миром детей» 

стр.97) 

«Волшебный сад» - учить 

детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание 

изображения (волшебные 

деревья, цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

воображение (Т.С. Комарова, 

стр.85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разрисовывание перьев дл 

хвоста сказочной птицы» -

 развивать эстетическое 

восприятии, образные 

представления, творчество. 

Продолжить 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) (Т.С. Комарова, 

стр.87). 

ФЭМП Развитие речи 

« Здравствуй лето». 

Программное содержание: 

-закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета ( 

размер, цвета); 

-упражнять в умении сравнивать предметы по величине 

( в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими 

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

 

Игровая ситуация «Здравствуй лето»; «Расскажи о 

величине насекомых»; «Найди ошибку», «Лучик». 

(«Занятия по ФЭМП в средней группе» И.А.Помораева, 

В.А.Позина занятие №4 стр. 51). 

 

«Описание игрушек». 

Программное содержание: 

Связная речь: продолжать учить детей описывать 

внешний вид предметов, их характерные 

признаки. 

Грамматика: учить пользоваться точными 

наименованиями для называния детенышей 

животных. Обратить внимание детей на то, что не 

все названия детенышей образуются от названий 

взрослых животных. 

Ознакомление сл словом: продолжать учить 

самостоятельно находить сходно и по-разному 

звучащие слова. 

 

(«Развитие речи детей 4-5 лет» О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина занятие№32 стр.87). 
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III. Организационный раздел 

3.1 Перечень учебно-методического и наглядно-дидактического обеспечения 

программы 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ К ПРОГРАММЕ 

Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

2. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми 4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

4. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

5. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

6. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший 

дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. 

— М., 2008. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 

3—5 лет. — М., 2014. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — 

М., 2012. 

4. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для 

развития навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — 

М., 2003. 

5. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / 

Под ред. Тарасовой К.В. — М., 2011. 

6. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — 

М., 2011. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 

2014. 

8. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

9. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

10. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

11. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

12. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы 

«Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического 

образования дошкольников. 

4. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» 

(развитие музыкального восприятия детей 4—7 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем 

мышление и речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, 

весело мне. — М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: 

Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два 

— словечко: Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на 

макушке. — М.,2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. 

Развитие речи.— М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. 

— М., 2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские 

игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», 

«Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные 

писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального 

детскоготворчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины 

куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», 

«Золотая рыбка» (коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», 

«Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). 

— М., 2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 

2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и 

картинках). — М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

 

Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь 

воспитателям ДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека 

работников дошкольных учреждений — М., 2002. 

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие 

диалогического общения. M., 2008. 

4. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья 

дошкольников. — М., 2004. 
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5. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—

5 лет). — М., 2000. 

6. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — М., 

2013. 

7. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство 

развития дошкольников 3—7 лет. — М., 2013. 

8. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

9. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное 

образование за рубежом: История и современность. — М., 2001. 

10. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-

методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

11. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

12. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-

методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

13. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и 

родителей. — М, 2005. 

14. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность. Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

15. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — 

М., 2011. 

 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним 

относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, 

игротека и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. Базисные компоненты развивающей среды 

обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают 

релаксирующим воздействием на личность ребенка. 

 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: Предметная среда должна: 

 быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и требованиям 

проектной культуры. 

  инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы 

их достижения задаются предметной средой. 

 учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику 

как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. 

обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, 

способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

  наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей к 

познанию через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в 

связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. 
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Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней. 

 обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве: 

сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз-рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не 

должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

 Развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на 

содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника — 

игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В 

среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и куклы с 

необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные 

наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту 

предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может принимать 

любые значения в смысловом поле игры. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной 

бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое 

материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная 

среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их 

переходу к более сложным формам. 

 

Перечень примерных структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая 

предметно-

игровая среда 

Образные игрушки 

(куклы, животные и 

пр.), 

Разнообразные по те-матике и 

большей частью условные по 

художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие разных животных, а 

также птиц, насекомых, рыб и других 

обитателей морей); народные игрушки, 

тематические наборы для режиссерских 

игр («Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция» и т.п.) 

Предметы домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам разнообразная 

мебель, посуда, одежда (комплекты 

сезонной, профессиональной и 

национальной одежды); знакомые детям 

инструменты и орудия труда и быта (в 

т.ч. бытовая техника), соразмерные 

куклам коляски, санки 

Техника и транспорт Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 
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пожарная машина, машина скорой 

помощи, полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, 

частично соразмерный руке ребенка 

Атрибутика ролевая Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных героев 

(халаты, шапочки, пелерины, ленточки, 

юбочки, фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» и 

т.п.) 

Маркеры 

пространства 

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы», ширмы и пр. 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, проволока, 

поделочные материалы 

Развивающая 

среда творческих 

видов 

деятельности 

Музыкальные 

игрушки и оборудова- 

ние 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

аудиозаписи (в муз.зале) 

Материалы и 

оборудование для 

художественного 

творчества 

(рисование, 

лепка, аппликация), в 

т.ч. природные 

материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, 

краски, карандаши, фломастеры, клей, 

цветная бумага, ножницы и др.. 

Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, курская — 

кожлянский петушок и суджанская 

рыбка, региональные игрушки — по 

выбору педагога); коллекция ложек, 

красивой посуды и других предметов 

интерьера из разных материалов 

Игрушки и 

оборудование 

для театрализованной 

дея- 

тельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, марионетки, 

элементы костюмов сказочных героев, 

фланелеграф с набором картинок 

Развивающая 

среда для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Дидактические 

игрушки и пособия (в 

т.ч. наглядные 

пособия) 

Игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные ощущения, 

размер, вес. И пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние 

и пр.), мозаики, пазлы (10—15 деталей), 

лото, детское домино, наглядные 

пособия, иллюстрации художников 

Конструкторы Строительные наборы деревянные с 

разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 



77 

 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики) 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования, 

в 

т.ч. динамические 

игрушки 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для песка, 

лопатки для снега), снегом, игрушки для 

развития сенсорики, специальные 

игрушки для детского 

экспериментирования, народные 

игрушки- забавы 

Библиотека 

(стационарная или 

передвижная) 

Хорошо иллюстрированные книжки 

со сказками, рассказами, стихами, книги 

познавательного характера (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается) 

Интерактивные 

игрушки 

Интерактивные игрушки развивающей 

направленности: функциональный руль, 

телефоны, железные дороги и пр. 

Развивающая 

среда для 

обеспечения 

физической 

активности и 

укрепления 

здоровья 

Спортивное 

оборудование 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых упражнений, 

для физкультурно-игровой деятельности 

на прогулке. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и 

водных процедур, Массажные коврики и 

дорожки 

Оборудование 

участка 

Пространство и 

оборудование для 

различных видов 

деятельности 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр- 

экспериментирований с песком, живой и 

неживой природой, для физической 

активности 

 

3.4 Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края. С 

целью воспитания патриотизма в детском саду при реализации образовательного процесса 

используются разнообразные методы и формы организации деятельности: подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

художественной литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др., что 

находит своё отражение при организации деятельности по всем образовательным 

областям: 
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 Социально-коммуникативное развитие: создание условий для формирования 

чувства любви и привязанности к малой родине, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам, стремления сохранять национальные ценности. 

 Познавательное развитие: формирование представлений о культуре и 

достопримечательностях  родного города. 

 Речевое развитие: развитие речи, словарного запаса через знакомство с 

культурой края. 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к музыкальному и 

декоративно-прикладному творчеству родного города, интереса к художественному слову 

и творчеству. 

 Физическое развитие: развитие физической выносливости, координации, 

ловкости через осуществление традиционных подвижных игр и эстафет по краеведческой 

тематике. 

  

Направления работы по ознакомлению с родным краем 

При организации деятельности с детьми среднего дошкольного возраста по 

ознакомлению с родным краем/городом приоритетными направлениями являются 

следующие: знакомство с устройством детского сада, его местоположением, улицей; 

составление рассказов и фото- коллажей детей о своей семье; знакомство с погодно – 

климатическими особенностями, формирование общих сведений о месте проживания – 

гУссурийск, страна Россия, достопримечательностях города;  представлений о некоторых 

видах растений и животных родного края, получают начальные экологические сведения, 

знакомство с подвижными играми и изделиями народных промыслов, традиционными 

занятиями населения города, художественных произведений местных писателей и поэтов. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

по ознакомлению с родным краем  

месяц Тема Образовательная цель 

Сентябрь Что такое большая и малая 

родина? 

Формирование представлений о родной стране, 

его столице, общих представлений  

Октябрь Мир природы родного 

карая 

Формирование представлений о некоторых 

видах растений и животных родного края 

ноябрь Моя улица Формирование представлений о разнообразии 

улиц города, закрепление знаний домашнего 

адреса 

Деабрь Мой детский сад Формирование представлений о метоположении 

детского сада, улице, на которой он находится, 

историей её названия 

Январь Что такое музей и зачем 

он нужен? 

Формирование представлений об особенностях 

и назначении музеев, интереса к истории 

родного города 

Февраль Путешествие по любимым 

местам города: парк 

Гагарина 

Формирование представлений о 

достопримечательностях родного города, 

историей их названия 

Март Кузнецкая крепость Формирование представлений о главной 

достопримечательности города, причинах 

названия города 

Апрель Кузнечное дело Формирование представлений о занятии первых 

поселенцев города, его особенностях 

Май Бульвар героев Формирование представлений о 
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достопримечательностях родного города, 

уважительного отношения к материалым и 

духовным ценностям 

 

Рабочая программа отражает также организацию образовательной деятельности по 

ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с русской народной культурой как 

вариант эмоционально-творческого развития личности ребёнка и воспитания 

уважительного, ценностного отношения к своей стране, её прошлому, воспитания 

патриотизма. 

 

Перспективное планирование работы по ознакомлению детей с русской 

национальной культурой. 

№ 

п\п 

Тема организованной 

деятельности 

Цель деятельности 

Сентябрь 

1 «Путешествие в 

прошлое» 

Вызвать интерес к истории, формировать 

представлений о жизни людей в прошлом, 

особенностях их жилищ и занятий; ввести в словарь 

детей новые слова по изучаемой теме; воспитывать 

желание знать как можно больше о своей Родине. 

2 «Жизнь Руси в старину» Вызвать интерес к жизни наших предков, 

особенностях быта и занятий 

3 «Хлеб – всему голова» Знакомство с особенностями приготовления хлеба в 

старину, его значении для людей, разучивание 

пословиц о хлебе 

4 «Урожай» Знакомство с особенностями сбора урожая в старину, 

орудиями труда, названиями предметов быта 

Октябрь 

1  «Осенние посиделки» Продолжать развивать интерес детей к русским 

традициям: гостеприимству, почитанию старости, 

«помочи», уточнять представления о церкви, храме, 

иконе; воспитывать потребность в хороших, добрых 

делах и поступках. 

2  «В русской горнице» Познакомить детей с жилищем русского человека; 

разъяснить понятие «горница», рассказать о её 

устройстве; воспитывать интерес к особенностям 

русского характера, к русским традициям. 

3 «Покровская ярмарка» Формировать представления о ярмарке, её назначении 

и особенностям проведения 

4 «У дедушки в гостях» Формировать представлений об устройстве двора в 

старину, назначении различных построек 

Ноябрь 

1 «Во что одевались на 

Руси» 

Побуждать интерес детей к русскому национальному 

костюму, пояснить, что многие виды современной 

одежды пришли к нам из глубокой старины; обратить 

внимание детей на то, что русский национальный 

костюм - это труд, творчество, мастерство русских 

женщин. 

2 Народная игрушка - Знакомить с русской народной 
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матрешка игрушкой (матрешкой) как символом русского 

народного искусства. Расширять словарь: народная 

игрушка, расписная, игрушка-неваляшка. Развивать 

интерес к народной игрушке, воображение, творчество. 

3 «Старинные 

загадки/считалки, 

пословицы и поговорки» 

Ознакомить и заучить старинные пословицы о труде, 

дружбе, считалки 

4 «Синичкин день» Формировать представления о празднике «Синичкин 

день», народных приметах и поговорках о погоде 

Декабрь 

1  «В гостях у русских 

мастеров» 

Формировать интерес к художественным 

произведениям русских мастеров; умение различать 

русскую игрушку - глиняную, деревянную; уточнять и 

расширять знания о её характерных особенностях, 

познакомить с историей возникновения тряпичной 

куклы-самоделки; воспитывать доброе, уважительное 

отношение к творениям рук человеческих, желание 

создавать красивые вещи. 

2  «Филимоновская 

игрушка» 

Формировать интерес к художественным 

произведениям русских мастеров, представлений о 

филимоновской игрушке; воспитывать доброе, 

уважительное отношение к творениям рук 

человеческих, желание создавать красивые вещи. 

3 «Новогодние праздники» Продолжать знакомить детей с русской народной 

культурой: как праздновали Новый год на Руси. 

4 Развлечение «Новогодняя 

сказка» 

Создать детям радостное настроение; способствовать 

созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного 

празднования мероприятия; побуждать детей и 

родителей к активному участию в празднике. 

Январь 

1 «Коляда» Познакомить детей с русским православным 

праздником - «Коляда»; воспитывать у детей желание 

познавать и возрождать лучшие традиции русского 

народа. 

2 Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

Продолжать знакомить детей с русскими обрядами и 

обычаями «Праздник Рождества» и создание ситуаций 

морального выбора; беседы социально-нравственного 

характера. 

3 «Домовёнок Кузя» Формировать представления о верованиях древних 

славян 

Февраль 

1  «Русские богатыри» Познакомить детей с понятием «былина», с героями 

былин - Ильёй Муромцем, Добрыней Никитичем,; 

вызвать интерес к языку былин, чувство гордости 

2 Спортивный досуг 

«Богатырская наша сила» 

Воспитывать у детей бережное отношение к своему 

здоровью, совершенствовать двигательные навыки; 
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воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

3 «Русская застава» Познакомить со значением слов: застава, её 

назначением и видами. 

4 «Кузнечное дело» Формирование представлений о труде кузнеца, 

значении его деятельности в старину 

Март 

1 «Час фольклора - устное 

народное творчество» 

Закрепить представления детей о жанрах русского 

устного народного творчества: скороговорки, 

пословицы и поговорки, считалочки, потешки, 

перевёртыши, загадки, песни; познакомить с былиной; 

подчеркнуть, что благодаря былинам люди знают о 

важных событиях, происходящих на Руси много лет 

назад; воспитывать интерес к народному творчеству, 

уважение к русскому народу. 

2 «Гжель» Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (Гжель); формировать у детей 

интерес к художественному творчеству, чувство 

гордости за свой народ, Россию; закрепить знания 

детей о русской матрёшке. 

3 Развлечение «Проводы 

русской зимы». 

«Масленица» 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

праздниками; развивать интерес к русским традициям; 

формировать основные формы досуговой культуры, 

желание активно участвовать в их подготовке. 

4 «Полотенце в жизни 

предков» 

Формировать представления о традиционной русской 

вышивке полотенец. 

Апрель 

1  «Народные игры и 

праздники» 

Познакомить детей с игровым фольклором и вызвать 

эмоциональный отклик на музыку весёлого, задорного 

характера; развивать умение выразительно передавать 

игровые образы и стремление находить свою 

интонацию; воспитывать добрые чувства и вызывать 

стойкий интерес к русским народным играм. 

2  «Народные музыкальные 

инструменты» 

Познакомить детей с русскими народными 

инструментами, объяснить отличия музыкального 

инструмента от шумового; рассказать о балалайке, 

вызвать желание играть в оркестре. 

3 «Хохлома» Формировать представления об особенностях 

декоративной росписи - хохлома 

4 «Вербное воскресенье» Формировать представления о дне вербного 

воскресенья, особенностях его проведения 

Май 

1 Художественное 

творчество «Разукрасим 

пасхальное яйцо. 

Нарисуем пасхальную 

открытку» 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством (Гжель, Хохлома, Городец); 

формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности; создавать условия для 

реализации детьми исследовательских и творческих 

способностей. 

2 Праздник «Великая 

Пасха» 

Продолжать знакомить детей с великими 

православными праздниками, традициями, обрядами; 
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создавать радостное настроение, воспитывать 

потребность в хороших и добрых поступках. 

 

Примерная тематика бесед и консультаций при организации работы с 

родителями средней группы по направлению «Ознакомление детей к истокам 

русской народной культуры»: 

 Знакомство родителей с особенностями образовательной деятельности по 

РНК. 

 Консультации «Фольклор в познавательном развитии детей дошкольного 

возраста», «Роль сказки в развитии и воспитании ребёнка», «Народные 

праздники и развитие ребёнка». «Растём патриотами» 

 Беседа «Традиции семейного воспитания», «Всё новое – забытое старое» 

 Развлечение совместно с родителями «Русские посиделки» 

 

 

4. Дополнительный  раздел 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Малые формы фольклора: загадки, считалки, колыбельные песенки, потешки и 

прибаутки, скороговорки, присказки и докучные сказки, пословицы и поговорки. «Божья 

коровка», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Стучит, бренчит», «Гуси вы, 

гуси», «Ножки, ножки, где вы были?», «Тень-тень, потетень», «Жил у бабушки козел», 

«Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять» (по Ф.Б. Миллеру) и др. 

Поэзия: А.К. Толстой «Колокольчики мои» (отрывок), К. Бальмонт «Росинка», А. 

Плещеев «Осень наступила» (в сокращении), А. Блок «Ветхая избушка...», «Спят 

луга...»,С. Дрожжин «Улицей гуляет...» (из стихотв. «В крестьянской семье»), И. Суриков 

«Зима», А. Майков «Голубенький, чистый...» (из стихотв. «Весна»), «Ласточка 

примчалась...», «Колыбельная песня», А. Пушкин «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 

царевне...»), 

«У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), В. Брюсов «Спи, мойма 

льчик...», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», Н. Матвеева «Она умеет 

превращаться», М. Карем «Лгунишки», «Шире круг», С. Михалков «Где очки?», 

«Рисунок», 

«Дядя Степа — милиционер», С. Маршак «Пудель», стихи из цикла «Детки в клетке», 

«Сказка об умном мышонке», В. Берестов «Искалочка», З. Александрова «Таня пропала», 

Е. 

Серова «Похвалили», А. Введенский «Сны», Л. Квитко «Ручеек»; И. Токмакова «Плим», 

«Дождик», «Где спит рыбка?»; Е. Благинина «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине», 

Саша Чёрный «Приставалка», К. Чуковский «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище», Р. Сеф «На свете все на все похоже...», Б. Заходер 

«Волчок»,«Кискино горе», Д.  Хармс «Очень страшная история», Н. Гернет и Д. Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог» и др. 

Проза: «Смоляной бычок» (рус. сказка), «Жихарка» (рус. сказка в обр. 

И.Карнауховой), «Гуси-лебеди» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Заяц-хваста» (рус. 

сказка в обр. А. Толстого), «Коза-дереза» (рус. сказка), «Петушок и бобовое зернышко» 

(рус. сказка в обр. О. Капицы), «У страха глаза велики» (рус. сказка в обр. М. Серовой), 

«Лисичка-сестричка и волк» (рус. сказка в обр. М. Булатова), «Снегурочка» (рус. сказка), 

«Зимовье зверей» (в пер. И.Соколова-Микитова), «Три поросенка» (англ. сказка в обр. С. 

Михалкова); «Пирог» (норвеж. сказка, обр. М. Абрамовой), «Два жадных медвежонка» 
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(венгер. сказка в обр. А. Красновой и В. Важдаева), Ш. Перро «Красная Шапочка» (в обр. 

А. Введенского, под ред. С. Маршака), С. Прокофьева «Великие холода», «Маша и Ойка», 

Л. Толстой «Спала кошка...», «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», К. 

Ушинский «Лиса Патрикеевна», В. Сутеев «Мышонок и карандаш», В. Бианки «Лесной 

колобок —колючий бок»; С. Козлов «Необыкновенная весна», «Такое дерево», «Как 

Ослику приснился страшный сон», «Дружба»; Л. Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился», Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Н. Абрамцева «Дождик», «Чудеса, да и 

только», «Как у зайчонка зуб болел»; Е. Чарушин «Сказка, которую Никита сам 

рассказал», «Томка», «Как Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины сны», 

«Как Томка не показался глупым», Ю. Коваль «Иней», «Дед, баба и Алеша», В. Бианки 

«Первая охота», В. Берестов «Как найти дорожку», В. Сахарнов «Кто прячется лучше 

всех?», Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают», М. Пришвин «Ребята и утята», Д. Хармс 

«Сказка», М. Зощенко «Глупая история», В. Драгунский «Он живой и светится...», Г. 

Остер «Эхо»; Г. Цыферов «В медвежачий час», «Град», «Как ослик купался», «Не 

фантазируй»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», Д. Радович «Кроко-

докодил», Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров» (пер. с англ. Н. 

Шерешевской), А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (в переск. Б. Заходера) и др. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Народное и декоративно-прикладное искусство. 

Коллекция народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, 

мезенская, кур- 

ская — кожлянский петушок и суджанская рыбка, 3—5 видов матрешек, региональные 

игрушки — по выбору педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов 

ин- 

терьера из разных материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные 

де-коративные вещи (салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в 

бытовом пространстве детского сада. 

Книжная графика (иллюстрации). 

Билибин И. «Белая уточка»; Васнецов Ю. «Русские народные сказки» из сборника А. 

Афа- 

насьева; Дехтярев Б. «Красная шапочка»; Конашевич В. «Чудо-дерево», «Путаница» и 

«Мойдодыр» (К. Чуковского); Лебедев В. «Цирк» (С. Маршака); Рачев В. «Лиса и 

журавль» 

(русc. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Орлова Н. 

«Лисичка 

со скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); Репкин П. «У 

солнышка 

в гостях» (словацкая сказка); Савченко А. «Заюшкина избушка»; Токмаков Л. «Крошка 

Вили 

Винки» (книга шотландских песенок); Чарушин Е. «Детки в клетке» (С. Маршака) и др. 

Живопись. 

Васнецов В. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером волке»; Куинджи 

А. «Зима»; Левитан И. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; Маковский К. «Дети, 

бегущие от 

грозы»; Остроухов И. «Золотая осень», «Осень»; Шишкин И. «Утро в сосновом бору», 

«Зим-ний лес», «Рожь» и др. 
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ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание музыки: Вивальди «Осень» из цикла «Времена года» (оркестр); Л.  Дакен 

«Кукушка» (клавесин); Л. Боккерини «Менуэт» (оркестр); В. А. Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» часть (оркестр); К. Сен-Санс «Куры и петухи» (ф-но или оркестр); Ж. 

Ибер «Ма-ленький беленький ослик» (оркестр); М. Глинка «Жаворонок» (голос, ф-но); П. 

Чайковский 

«Колыбельная в бурю» (сопрано или хор, ф-но), «Марш деревянных солдатиков» из 

цикла«Детский альбом» (ф-но), «Песня жаворонка» из цикла «Времена года» (ф-но); Д. 

Шостакович «Вальс-шутка» из Первой балетной сюиты (оркестр); С. Прокофьев «Петя и 

волк» (оркестр); Г. Свиридов «Звонили звоны», «Парень с гармошкой» (ф-но); В.А. 

Моцарт «Хор» из оперы «Волшебная флейта» (хор, оркестр; ф-но); Ф. Шуберт «Марш» 

соч. 51 № 3(ф-но); К . Дебюсси «Кукольный кэк-уок» (ф-но); В. Ребиков «Кукла в 

сарафане», «Паяц», «Игра в солдатики» из цикла «Игрушки на елке» (ф-но); Г. Свиридов 

«Колыбельная песенка» (ф-но); В. Агафонников «Табакерка» (ф-но); рус. нар. песни: 

«Ходила младешенька», «Я на горку шла», «Таусень», «А я по лугу», «Я гнала гусей 

домой» (рус. нар. хор, оркестр). 

Музыкальное движение 

Игровые упражнения: «Пружинки» (рус. нар. песня «Посеяли девки лен»); «Покажите 

руки» (франц. нар. мелодия в обр. Л. Вишкарева); «Подпрыгивай легко» (англ. нар. песня 

«Полли»); «Бег» (Р. Леденев «Бегом»); «Смело идти и прятаться» (И. Беркович «Марш»). 

Этюды: «А что я нашел!» (Б. Чайковский «Веселая прогулка»); «Танец осенних 

листочков» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной); «Танцующие снежинки» (польск. нар. 

Песня «Снежинки»); «Зимняя игра» (муз. и сл. А. Мовсесян); «Медведь и зайцы» (муз. и 

сл. Ф. Финкелыптейн); «Жуки» (венг. нар. мелодия в обр. Л. Вишкарева); «На лугу» 

(«Дудочка- 

дуда» муз. Ю. Слонова, сл. нар.). 

Игры: «Мячики прыгают, мячики покатились» (М. Сатулина «Веселые мячики»); 

«Игра в мяч» (муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой); «Веселись, детвора» (эст. детская 

пе- 

сенка в обр. Т. Попатенко, рус. текст И. Черницкой); «Игра в снежки с Дедом Морозом» 

(бел. 

нар. песня в обр. М. Разоренова); «Поиграем в салют» (Л. Бетховен «Контрданс»). 

Танцы: «Веселые воротики» (рус. нар. песня «Ай, все кумушки, домой»); «Куклы» 

(франц. нар. песня в обр. Ан. Александрова, рус. текст И. Мазнина); «Русский танец» («По 

улице мостовой» рус. нар. мелодия); «Пляска с платочками» (рус. нар. песня «Перевоз 

Дуня 

держала» в обр. Н. Сушевой); «Топ и хлоп» хоровод (муз. Т. Назаровой-Метнер, сл. Е. 

Каргановой). 

Пение: «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель); «Дождик» (рус. нар. по- 

певка в обр. Т. Попатенко); «Белые гуси» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой); «Самолет» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой); «Паровоз» (муз. 3. Компанейца, сл. О. 

Высотской); 

«Андрей — воробей» (рус. нар. песня в обр. Ю. Слонова); «Барашеньки» (рус. нар. песня в 

обр. Н. Френкель); «Кукушечка» (рус. нар. песня в обр. И. Арсеева); «Осень» (муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. Мазнина); «Про мишку» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной); 

«Новогодний хоровод» (муз. А. Островского, сл. Ю. Леденева); «Как на тоненький ледок» 

(рус.нар. песня); «Горка и Егорка» (муз. Ю. Блинова, сл. С. Поликарпова и И. Шаферана); 

«Кто мне песенку споет» (муз. Е. Ботярова, сл. Р. Сефа); «Лошадки» (муз. Р. Лещинской, 

сл. Н. Кучинской, пер. с польского Н. Найденовой); «Кискино горе» (муз. А. Петрова, 

сл.Б. Заходера); «Солнышко» (рус. нар. песня в обр. В. Кикты); «Про водичку» (муз.В. 
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Жубинской, сл. И. Михайловой); «Ой, заинька по сеничкам» (рус. нар. песня в обр.Л. 

Абелян). 

Игра на детских музыкальных инструментах: С. Соснин «Начинаем перепляс»; В. 

Шаинский «Мир похож на цветущий луг»; С. Дорохин «Как на пишущей машинке»; Г. 

Богино «Дятлу весело, дятлу грустно»; Е. Поплянова «Слово на ладошках»; Ф. Госсек 

«Гавот»; Д. Кабалевский «Ежик»; В.А. Моцарт «Колокольчики звенят» отрывок из оперы 

«Волшебная флейта»; «Казачок» (укр. нар. песня обр. Н. Ризолла); «Дон-дон» (рус. нар. 

песня обр. Р. Рустамова); Т. Захарьин «Осенний дождичек»; «Тень-тень» (рус. нар. песня 

обр. Ю. Слонова); А. Абрамов «Начинаем мы считать»; П. Чайковский «Танец маленьких 

лебедей» из балета «Лебединое озеро»; «Дождик» (рус. нар. песня обр. Т. Попатенко); Д. 

Кабалевский «Маленькая полька»); Н. Римский-Корсаков «Белочка» из оперы «Сказка о 

царе Салтане»; «Ах, вы, сени» (рус. нар. песня); С. Рахманинов «Итальянская полька»; Д. 

Шостакович «Шарманка»; П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из цикла 

«Детский альбом»; В. Агафонников «Сани с колокольчиками»; В.А. Моцарт «Менуэт». 

Музыкальная игра-драматизация: музыкальные игры-драматизации по русским на-

родным сказкам «Колобок», музыка Н. Сушевой, и «Курочка Ряба», муз. М. Магиденко. 

 

 

Примерное перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в средней группе 

 

Тематика сюжетно-

ролевых игр 

Цель, задачи сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь 

«Автобус» 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 детьми. Воспитание 

у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Октябрь 

«Магазин – 

Супермаркет» 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, роль 

других детей, выполняемые игровые действия. Развивать 

умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой диалог. Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми. Научить 

детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты 

питания», «посуда». 

Ноябрь 

«Строители» 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, 

Декабрь 

«Больница» Учить создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками (строить ролевой 
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диалог, умение договариваться друг с другом в игре). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Январь 

«Кукольный театр» Закрепление представлений детей о театре. Развитие интереса 

к игре. Учить менять первоначально взятую роль по ходу 

развёртывания игры. Развитие компонентов детской сюжетно-

ролевой игры (обогащение  игровых действий, умения вести 

ролевой диалог, создавать игровую обстановку). 

Февраль 

«Лётчики» Закрепление представлений детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

Март 

«Парикмахерская» Познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать 

культуру общения, расширить словарный запас 

детей. Продолжать учить отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие-строить ролевой диалог. Воспитывать 

умение выполнять правила культурного поведения и общения 

в игре. 

Апрель 

«Зоопарк» Расширить знания детей о диких животных, их повадках, 

образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное 

отношение к животным, расширить словарный запас детей. 

Май 

«Моряки» Формировать игровые умения, обеспечивающие 

самостоятельное сюжетную игру детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма 

 


