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          В рабочей программе определены, ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам развития 

ребенка. 

         Рабочая программа составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой, 2013 г., с учетом целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения, потребностей и 

возможностей воспитанников, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным 17.10.2013 г за №1155. Рабочая программа разработана с учетом социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и др. условий. 

        Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста. Содержание 

рабочей программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: познавательному, художественно-эстетическому, социально-

коммуникативному, речевому, физическому, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

         Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, на основе которых разработана программа 

Программа разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

Международная Конвенция «О правах ребенка» (1989). 

Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ.  

Семейный кодекс Российской Федерации. 

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

О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и  педагогических технологий. Письмо 

Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16.  

Федеральный   Закон   от  5  декабря  2006 г.  № 207–ФЗ   «О   внесении   изменений   в   отдельные  законодательные  акты Российской Федерации в 

части государственной поддержки граждан, имеющих детей».  

Письмо  Минобразования России  от 25.03.94 № 35-М  «Об  организации  взаимодействия  образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования». 

Письмо   Департамента  Общего   и   дошкольного  образования  Минобразования  России  от  17.02.04  №14-51-36/13.  «Об использовании программ 

индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе».  

«О подготовке детей к школе». Письмо Министерства образования России от 22.07.97 г. № 980/ 14-15.  

Методическое  письмо  Министерства  образования Российской Федерации «Об интегрированном воспитании  и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 



Письмо   Министерства   образования   и  науки  РФ  от  30.07.2007  года  № 03-1883  «О   методических  рекомендациях  по принятию  мер  по  

развитию  дошкольного образования  в  2007-2010  годах,  обеспечению  его доступности и повышению качества  услуг  образовательных  

учреждений,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного образования».  

Письмо   Министерства   образования  и  науки   РФ  от  31.01.2008     года  № 03-133  «О   внедрении   различных    моделей обеспечения равных 

стартовых возможностей получения общего образования для  детей  из  разных  социальных  групп  и слоев населения». 

Письмо   МО   от   09.08.2000 г.  № 237/23-16  «О  построении  преемственности  в  программах  дошкольного  образовании начальной школы». 

Методическое  письмо МО РФ от 25.03.94 г.  № 35-м  «Об  организации  взаимодействия  образовательных   учреждений  и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального школьного образования». 

«Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.95 г. № 46/10-15). 

«О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте педагогики развития» (от 24.03.95 г. № 42/19-13. 

«О практике проведения диагностики развития в системе дошкольного воспитания» (от 07.04.99 г. № 70/23-16). 

Устав МКДОУ Детский сад п. Кедровый. 

1.2. Примерная образовательная программа, парциальные программы 

За  основу  данной Рабочей  программы  взята  примерная  основная  общеобразовательная  программа  «От  рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Парциальная программа «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Под редакцией Петерсон Л. Г., Кочемасовой Е. Е. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О. Л. Князевой, М. Д. Маханёвой. 

1.3. Цель и задачи рабочей программы 

Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

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

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 



Задачи: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

1.4. Основные принципы и подходы реализации программы 

1.4.1.Принципы реализации программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его разностороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Концептуальными основами программы являются – комплексный подход к решению задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

разностороннее воспитание, амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Рабочая программа средней группы основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном положении Л.С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. 

Давыдов). 



В Рабочей программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4.2.Подходы в реализации программы 

Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и  общения 

(активность самого). 



Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

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

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в 

сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.5. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, обучающихся по Программе 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы. 

 

Возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 4– 5 лет 

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. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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, 

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 с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения 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, эгоцентричностью 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. 

1.6. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного процесса. 

1.6.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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



семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Примерные виды интеграции образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

Физическое развитие 
Развитие игровой деятельности в части подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, государстве, мире. 

Использование художественных произведений для формирования первичных ценностных представлений о 

себе, семье, мире, государстве. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания. 

 

1.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Примерные виды интеграции образовательной области  «Познавательное развитие» 

Физическое развитие 
Использование подвижных игр и физических упражнений. 

Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных представлений в 



подвижных играх, физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представления о здоровом образе жизни. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государству, мире, о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы. 

Речевое развитие 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого – педагогической работы – 

формирование целостной картины мира. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства, использование музыкальных 

произведений. 

 

1.6.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Примерные виды интеграции образовательной области  «Речевое развитие» 

Физическое развитие Использование подвижных игр и физических упражнений с текстами. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, окружающем мире людей, 

природы. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания художественной литературы, закрепление результатов восприятия художественных 

произведений. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

1.6.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Примерные виды интеграции образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие 
Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения музыкально – 

ритмической деятельности. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства.  

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу объектов искусства, музыки. 

 



1.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Примерные виды интеграции образовательной области  «Физическое развитие» 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

деятельности. 

Познавательное развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а так же одного из 

средств овладения операционным составом различных видов деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и так далее. 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально – ритмической деятельности, выразительности движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально – ритмических упражнений, продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, развитии моторики. 

 

1.7. Задачи психолого-педагогической работы по образовательным областям 

1.7.1. Физическое развитие 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы – значит, они у меня 

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 



Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

По развитию физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта: 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 



Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год – физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

С бегом 

«Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается»  

С ползанием и лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей 

«Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры 



«У медведя во бору» и др. 

1.7.2. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, на формирование положительного отношения к труду, 

основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По развитию игровой деятельности: 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты 

для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 



Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно – печатных игр («Домино», «Лото»). 

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральными): 



Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош 

каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Образ Я  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья  

Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья – это все, кто живет 

вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 



По развитию трудовой деятельности: 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

Хозяйственно бытовой труд.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о  

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 



Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить, правильно, пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения:  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только с взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал 

светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый 

– готовятся к движению, на зеленый – двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 



Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно ездить только с взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства 

можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

По формированию предпосылок экологического сознания: 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду – закрывать за собой кран с водой. 

1.7.3. Познавательное развитие 

Содержание «Познавательного развития» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию сенсорной культуры:  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 

и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 



Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

По развитию познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности: 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и 

т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – 

спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 



Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

По формированию элементарных математических представлений: 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элем развивать умение сравнивать  части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих – меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

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

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три – всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» 

пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

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

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

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длиннее, ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – 

короче, лире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по: длине, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже 

синего). 



Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – 

самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

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

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, 

дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – 

игрушки). 

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

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). Объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора: 

Предметное и социальное окружение 



Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать 

и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т. п.). Помогать 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления 

о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 



Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень  

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды), птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима  

Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна  

Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

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

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



Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,  загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

1.7.4. Речевое развитие 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми: 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении.  

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 



Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

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

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

числительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 



Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

По формированию интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги.  

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерные списки произведений для чтения детям  в средней группе 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон! », «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». 

«Сидит, сидит зайка», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 

обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок ибобовое зернышко», обр. О, Капицы. 



Фольклор народов мира 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар. пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки:  «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало... » (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень 

страшная история». 

Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки:  М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка 

день рождения». 

Басни:Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия:  В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 



Литературные сказки:  А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал  колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

1.7.5. Художественно-эстетическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы:  

По развитию продуктивной деятельности: 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или  слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  



К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование 

Продолжать формировать умение создавать  декоративные  композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

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



Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.  

По развитию детского творчества: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.  

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть  свободно, не 

напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 



Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

По эстетической развивающей среде: 



Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 

1.8. Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

1.8.1. Современные образовательные технологии 

Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеет применение ряда современных образовательных технологий. Технологии – 

система методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счет динамичных 

изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях: 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие ребенку возможность сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни; 

Личностно-ориентированная технология, которая ставит в центр всей системы образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализацию имеющихся природных потенциалов; 

Игровая технология; 

Технологии проблемного обучения; 

Технология развивающего обучения, мотивация на конкретное действие, на познание, на новое; 

Информационно-коммуникационные технологии. 

1.8.2. Перечень программ, технологий, методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе 

Направления развития детей Программы, методические 

пособия, технологии 

Наглядно – дидактические 

пособия 

Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) 



 

Комплексная программа – «От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Физическое развитие Борисова М. М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». 

Ковалько В. И. «Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников». 

Аверина И. Е. «Физкультурные 

минутки и динамические паузы в 

ДОУ». 

Коротков И. М. Подвижные 

игры для детей». 

Летвинова И. Ф. «Русские 

народные подвижные игры». 

Папка Виды спорта. 

Набор картинок «Мы 

спортсмены», «Летние виды 

спорта», «Красноярские 

спортсмены, прославившие 

край», «Зимние виды спорта». 

 

Картотека подвижных игр. 

Картотека физкультурных минуток. 

 

Познавательное развитие: 

1.Развитие познавательно – 

исследовательской и 

конструктивной деятельности 

 

 

 

 

Куцакова Л. В. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий». 

Дыбина О. В. «Неизведанное 

рядом. Опыты и 

экспериментирование для 

 

 

 

 

 

 

 

Шиян О. А. «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке». 

 

 

 



 

 

 

 

2.Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ознакомление с миром 

природы 

 

 

дошкольников». 

Рыжова Л. В. «Методика 

детского экспериментирования». 

 

 

Т.В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 

лет». 

Н. В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

(средняя группа). 

Л. Н. Вархушева 

«Познавательные сказки для 

детей 4 – 5 лет». 

Е. А. Алябьева «Сказки о 

предметах и их свойствах». 

 

 

Л.П. Молодова «Методика 

работы с детьми по 

экологическому воспитанию». 

И. В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» (младшая и 

средняя группы). 

 

 

 

 

 

 

Серия: «Расскажем детям о …»: 

«Расскажем детям о хлебе», 

«Расскажем детям о 

специальных машинах», 

«Расскажем детям о рабочих 

инструментах»,  

Папки «Моя семья», «История 

нашего городка», «Мамы всякие 

нужны», «Мой Красноярск», 

«Москва – столица России», 

«Москва», «Наша Родина – 

Россия», «Моя семья», 

«Народные традиции», «Русская 

изба», «Предметы русского 

народного быта», «Гордится 

армией страна». 

 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Овощи»; 

«Фрукты», 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Формирование элементарных 

математических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа 

«Игралочка». Практический курс 

математики для дошкольников. 

Под редакцией Петерсон Л. Г., 

Кочемасовой Е. Е. 

 

поросятами»; «Собака со 

щенками». 

Папки «Детям о деревьях», 

«Грибы», «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима». 

Серия: «Расскажите детям о …»: 

«Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Птицы домашние и 

декоративные», «Насекомые».  

Рабочая тетрадь«Игралочка». 

Петерсон Л. Г., Кочемасовой Е. 

Е. 

 

 

 

Речевое развитие Ушакова О. С. «Развитие речи и 

творчества дошкольников». 

Ушакова О. С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». 

Ушакова О. С. «Занятия по 

развитию речи в детском саду». 

О.Д. Смирнова «Метод 

проектирования в детском саду. 

Образовательная область 

Сюжетные картинки на темы 

«Детский сад» «Действия». 

Серия «Играем в сказку»: «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.. 

Схемы по развитию речи, 

мнемотаблицы. 

 

Картотека чистоговорок. 

Картотека пальчиковых игр». 

Картотека словесных игр». 



«Чтение художественной 

литературы». 

А. В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий в 

средней группе детского сада». 

Р. А. Жукова «Развитие речи. 

Средняя группа. Разработки 

занятий» (1, 2 части). 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 

 

1.Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

 

 

 

 

2.Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 

Л. В. Коломийченко «Занятия 

для детей 3 – 5 лет по социально 

– коммуникативному развитию». 

Голицина Н. С. «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью». 

Кондрыкинская Л. А. «Занятия 

по патриотическому воспитанию 

в детском саду». 

Семенака «С. И. «Уроки добра». 

Шорыгина Г. А. «Общительные 

сказки. Социально – 

нравственное воспитание». 

Романюта В. Н. «Ты и твои 

друзья. Учим детей общаться». 

С. В. Петерина «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Формирование основ 

безопасности 

 

 

4. Игровая деятельность. 

Н. Е. Богуславская «Веселый 

этикет». 

В.Г. Алямовская «Ребенок за 

столом. Методическое пособие 

по формированию культурно – 

гигиенических навыков». 

О.Ю. Старцева «Школа 

дорожных наук. Профилактика 

детского дорожного 

транспортного травматизма». 

Бондаренко А. К. «Воспитываем 

детей в игре». 

Щербакова Ю. с. Развивающие 

игры для детей дошкольного 

возраста». 

Т. И. Петрова «Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет». 

Т.Г. Казакова «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной деятельности». 

Т.С. Комарова «Художественное 

Плакат «Цвета». 

Папки «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская игрушка». 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. «Ознакомление 

детей с народным искусством». 

 



творчество. Система работы в 

средней группе детского сада». 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет». 

Д. Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4 - 5 лет». 

Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 4 

- 5 лет».Д. Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 4 - 5 

лет».А. А. Грибовская «Лепка в 

детском саду» (конспекты 

занятий для детей 2 – 7 лет). 

 

1.9.Организация предметно-пространственной развивающей среды в средней группе  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома 

и учреждения, ближний сквер, парк). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

охраны и укрепления их здоровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения, реализацию образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 



1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полуфункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 



5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

1.10. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 

организационные: 

с воспитанниками в МКДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-

логопед, психолог, медицинская сестра. 

национально-культурные:  

содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного поселка, края, природного, социального и 

рукотворного мира, который окружает детей; 

поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МКДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 

творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

климатические условия Красноярского края имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, суровые зимы. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  



вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В дни каникул 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. 

Проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  

в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

на занятиях по формированию целостной картины мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – 

все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

 

2. Организация режима пребывания воспитанников средней группы в ДОУ 

2.1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей средней группы в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

Режим работы МКДОУ – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с 7.30 до 19.30.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или дети с подозрением 

на заболевание, в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до 

прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.   

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок принимается в ДОУ 

только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза. 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 



Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 4 – 5 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По СанПиН, для детей возраста от 4 до 5 лет, планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут. В середине НОД 

проводится физкультминутка. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой 

образовательной программы (занятий). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с физкультурой, музыкой. 

В середине года (декабрь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество). 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

Для снижения утомляемости детей при проведении НОД обеспечивается гигиенически рациональная организация рабочего места: соответствие 

мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься в них. 



В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня,  чтение может 

быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 

желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного, рекомендуется до 10-15 минут. 

 

2.2. Режим дня 

Примерная ежедневная организация жизни и деятельности детей 5-го года жизни в МКДОУ – детский сад п. Кедровый (средняя группа 

общеразвивающей направленности) 

 

Время 

Объем 

времени 

(в мин.) 

Режимные моменты, 

деятельность 
Задачи, средства, формы работы с детьми 

 

7.30 - 8.20 

 

50 мин. 

 

Утренний прием детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с каждым 

ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием, осмотр, игровая деятельность, трудовые поручения, дежурство. 

 

8.10 - 8.20 

 

10 мин. 

 

Утренняя гимнастика. 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами.  

 

8.20 - 9.00 

 

40 мин. 

 

Совместная деятельность 

воспитателя и детей. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки), навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами).  

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.); формирование этикетных форм приема 

пищи; объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для здоровья 



человека.  

Совместная деятельность воспитателя и детей: беседы, игры. 

 

9.00 - 9.10 

 

10 мин. 

 

Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Создание условий для позитивного настроя детей на образовательную деятельность.  

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, трудовая деятельность. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

9.05 - 9.55 

 
50 мин. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом, 

расписанием). Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная). 

 

10.10 -11.40 

 

90 мин. 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения.  

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  



Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с, познавательные 

беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, явлениями 

природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на участке 

детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный с взрослыми посильный труд на 

участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

 

11.40-12.00 

 

20 мин. 

 

Возвращение с прогулки, 

игры, чтение 

художественной 

литературы. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи.  

Художественное слово. Словесные игры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости).  

 

12.00-12.40 

 

40 мин. 

 

Подготовка к обеду, обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 



 

12.40-15.00 

 

140 мин. 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну (гигиенические 

процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Выполнения гигиенических процедур. 

 

15.00-15.30 

 

30 мин. 

 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.  

Гимнастика пробуждения после сна, ходьба по колючему коврику, ребристой дорожке.  

Художественное слово. 

 

15.30-15.50 

 

20 мин. 

 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков. Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

 

15.50-16.00 

 

10 мин. 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самостоятельная деятельность детей.  

 

16.00-16.20 

 

 

20 мин. 

 

Совместная деятельность 

педагога и детей. 

Чтение художественной 

литературы. 

Привитие интереса к художественной литературе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы. Организованная игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, двигательная деятельность, 

коммуникативная. 

   Формирование навыков самообслуживания. 



16.20-18.20 120 мин. Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг другу 

(помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, поговорки, 

загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов 

движений. Формирование у детей чувства общности.  

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и 

о предстоящем дне. 

 

18.20-18.40 

 

20 мин. 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин.  

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи.  

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Художественное слово. Словесные игры. 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил приема 

пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

18.40-19.30 

 

50 мин. 

 

Игры, уход детей домой. 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

 

 



 

2.3.  Примерный учебный план в соответствии с ДОУ (сетка НОД) 

                                                    Понедельник 

(9.00-9.20) Ознакомление с окружающим миром 

                                  (9.30-9.50) Физическая культура 

                                                    Вторник 

                             (9.00- 9.25) ФЭМП  

                             (9.35- 9.55) Музыкальное   

                             (16.00- 16.15) Приобщение к РНК  

                                                    Среда 

                             (9.00-9.20) Лепка\Аппликация  

                             (9.30-9.50) Физическая культура 

                                                    Четверг 

                             (9.05- 9.25) Рисование 

                             (9.35-9.55) Музыкальное 

                                                   Пятница 

                        (9.10- 9.30) Развитие речи.  

                        (9.40-10.00) Конструирование . 

                        Физическая культура на воздухе 

 
2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.4.1. Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, «телефон доверия». 

Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, оформление выставки методической литературы. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности, к оформлению газет, выставок. 



2.4.2. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Физическое развитие 

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

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);  стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о  возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в группе, в  детском саду. 

Социально-коммуникативное развитие 

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



Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

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

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из  контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 



помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие  

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

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

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

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Познавательное развитие 

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



Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

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

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 



На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 

2.4.3. План работы с родителями (законными представителями) средней группе  

                      Перспективный план работы с родителями средней группы  № 9 «Непоседы» 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация для родителей 

«Безопасность детей» 

 

Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

 

сентябрь 

3 Творческий семейный конкурс. 

Фотовыставка« Незабываемые дни 

лета». 

Привлечь родителей поделиться 

воспоминаниями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на следующий год. 

сентябрь 

4 Родительское собрание: «Задачи 

воспитания и обучения на учебный 

год». 
1.1 «Характеристика и особенности 

воспитания детей 5-го года жизни» 

1.2«Режим дня и его значение. 

Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития 

детей». 
1.3. Проведение анкетирования, с 

целью получения новых сведений о 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей.  

Познакомить с задачами воспитательно-

образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

сентябрь 



родителях. 
 

    

1 Выставка рисунков и поделок  

«Осенние чудеса». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация для родителей 

 «Воспитываем ребёнка» 

 

Информировать  родителей о важности данного 

вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать 

созданию положительных эмоций. 

 

октябрь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Возрастные особенности 

дошкольников 4-5 лет» 

Привлечь родителей к информации об 

возрастных особенностях детей в среднем 

возрасте. 

 

октябрь 

    

1 Беседы с родителями    

«Растим здорового ребёнка» 

 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

2 Консультация для родителей 

 «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дошкольники» 

 

 

Познакомить родителей с данной проблемой и 

дать рекомендации. 

 

 

ноябрь 

3 Наглядный материал для родителей 

«Хозяйственно-бытовой труд детей 4-5 

лет» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 



4 Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как правильно 

одеть ребёнка на прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» ноябрь 

    

1 Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

2 Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

3 Наглядный материал для родителей 

«что такое Новый год?» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

декабрь 

4 Консультация  для родителей 

«Игрушки в семье»  

«Рекомендации родителям о правилах 

поведения детей в д\с» 

Дать родителям знания по  данным проблемам. 

 

декабрь 

    

1 Беседа с родителями 

 «Чем заняться с ребенком в 

свободный вечер.» 

Информировать  родителей о важности данной 

проблемы 

январь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, характера и 

привычек ребёнка 

Установление доверительных отношений с 

родителями. Демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании конкретного ребёнка 

январь 

3 Консультация для родителей 
«Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» 

Информировать родителей о важности данного 

вопроса. 

 

январь 



4 Консультация для родителей 

«Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

Привлечь внимание родителей к информации январь 

    

1 Поздравительная газета для пап. 

 

 

Воспитывать любовь и уважение детей к своим 

папам, дедушкам, Российской армии. 

 

февраль 

2  Консультация для родителей 

«Роль отца в воспитании ребёнка» 

Информировать родителей о значении роли отца 

в воспитании ребёнка. 

февраль 

3 Семинар-практикум «Играем с 

пальчиками» 

Познакомить родителей с пальчиковыми 

играми, их влияние на развитие детей, мелкой 

моторики рук 

 

февраль 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь ребёнка от 

стресса» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

    
1 Праздничное поздравление мамам. 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Развлечения в семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

3 Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему «Наши мамы 

лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

«Игры по дороге в детский сад» 

Подготовить родительский уголок к весеннему 

сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

март 

4 Консультация для родителей 

«Определение  качества продуктов» 

 

Проконсультировать родителей  о значении в 

питании детей качества продуктов. 

 

март 



    

1 Консультация для родителей: 

«Народная мудрость о воспитании» 

 

Проконсультировать родителей по данной 

проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал для родителей 

« День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

апрель 

3 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешеходов.» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

4 

 

Консультация для родителей 

 «Формирование самостоятельности у 

детей» 

Усиленность ребенка в родительских видах 

деятельности во многом зависит от умения 

действовать самостоятельно 

 

апрель 

 

 

    
1 Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей" 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и работников 

ДОУ. Способствовать формированию 

коллектива группы.  

май 

2 Консультация для родителей 

«Воспитание в труде» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

май 

3 Наглядный материал для родителей 

«День Победы» 

 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

май 

4 Папка-передвижка: «Что должен 

знать и уметь выпускник средней 

группы» 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на 

следующий год 

май 

    

 



3.Содержание образовательного процесса 

3.1. Комплексно – тематическое планирование 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются  

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  В ДОУ 

Примерное комплексно -  тематическое планирование  для среднего дошкольного возраста  в ДОУ (4-5 лет) 

 

№ 

п/

п 

Интегрирующая 

тема 

Период Развернутое содержание работы Варианты проведения  

итоговых мероприятий 

Сентябрь  

1 Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад! 

4-я неделя 

августа— 1 -я 

неделя сентября 

 Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участиюв оформлении 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 



группы, к созданию ее символики и традиций. 

2 Осень, осень в гости 

просим! 

2-я-4-я недели 

сентября 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало, 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. О сезонных работах. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

 Выставка детского творчества. 

Выставка «Дары осени». 

Просмотр презентаций. 

3 Я в мире человек. 

 

 

 

1-я-2-я неделя 

октября 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, 

я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.)и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.).Формировать первичные тендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убиратьигрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

Развлечение «Мальчики 

сильные, девочки красивые». 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 

4 

 

Удивительный 

предметный мир. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

Создавать условия для расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. Рассказывать о 

Выставка поделок из 

подручного материала. 



предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и 

т.д.). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы,об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины— из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческоготруда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Д/И «Из чего сделано?» 

5 Мой город. Моя 

страна. 

1-яноября Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах.Дать элементарные представления 

о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с 

деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самыхкрасивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

 Спортивный 

праздник.Фотогазета «Наш 

поселок Кедровый». 

6 Будь осторожен. 2–я неделя 

ноября 

Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 

 

Спортивное развлечение. 

Встреча с инструктором ДПС. 



7 Поздняя осень. 3-я -4-я неделя 

ноября 

Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

стало холодно, осадки, ветер, листья все облетели, 

урожай убрали, птицы улетели на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Формирование знаний детей 

о том, как звери к зиме готовятся. 

 

Выставка детского творчества 

8 Зимняя сказка. 1-я-3-я неделя 

декабря 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением 

птиц на улице. Рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Развлечение «Здравствуй 

Зимушка - Зима!».  

Выставка детского творчества. 

 

9 Новогодние чудеса. 4-я неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний утренник 

10  Играй, отдыхай и 

здоровье укрепляй! 

1 -я неделя - 4-я 

неделя января 

Продолжать развивать активность детей в играх. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

Продолжать работу по формированию 

Спортивный праздник  



доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

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

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

 

11 Наши друзья –

животные. 

1-я неделя 

февраля 

Продолжать знакомить с многообразием животного 

мира. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными, о правилах 

поведения в природе. Закреплять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни животных. 

Вечер загадок о животных. 

Просмотр презентации или 

познавательных мультфильмов. 

Сюжетно ролевая игра 

«Зоопарк» 

12 День защитников 

Отечества 

(военная техника, 

профессии). 

2-я неделя 

февраля 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Создание в группе макета (с 

участием взрослых). 

Выставка предметов одежды и 

посуды военных. 

Спортивное развлечение. 

13 Мы едем, летим и 

плывем (транспорт) 

3-я неделя 

февраля 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд,самолет, теплоход). 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Выставка детских работ 



Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

14 Юные волшебники 

(неделя творчества). 

4-я неделя 

февраля 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Игры-драматизации сказок. 

Музыкальные, ритмические, 

пластические игры и 

упражнения; 

Слушание и исполнение песен о 

театре и для театра, танцев для 

театральных спектаклей; 

Сюжетно-ролевая игра «Театр». 

15 К нам весна  шагает      

быстрыми шагами. 

1-я – 4-я неделя 

марта 

Расширять представления детей о природе, учить 

замечать сезонные изменения  ((изменение в погоде, 

растения весной, поведение зверей и т. д.).  Называть 

время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления детей 

о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Утренник посвященный 8 марта 

«Мамин праздник» 

Фотовыставка «Моя мама – 

невеста» «Мамины помощники» 

Музыкальное развлечение 

«Встреча весны». 

 Выставка детского творчества. 

Посадка огорода, цветников с 

участием родителей. 

16 Удивительный и 

волшебный мир книг. 

1-я – неделя 

апреля 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Дать понятие книжная 

иллюстрация. (познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.) 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин». 

Чтение и рассматривание книг 

для детей. 

Слушание и исполнение песен 

по литературным и сказочным 

сюжетам. 

Литературная викторина 

17 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. 

2-я – неделя 

апреля 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства.  

Приобщать детей к декоративной деятельности по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров, знакомить 

с Городецкими изделиями. Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 



поступки друг друга. 

18 Мой дом – Земля. 3-я – 4-я неделя 

апреля 

Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Закреплять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Формировать элементарные представления о воде и ее 

свойствах. Познакомить детей с почвой - землей, песком, 

глиной и их свойствами.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Вечер элементарных опытов. 

Рассматривание книг-

энциклопедий. 

Фотовыставка « Природа моего 

края» 

Изготовление макетов (лес, 

горы, и др.) 

19 Этих дней не 

смолкнет слава. 

1-я неделя мая Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Продолжать рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Выставка детского творчества. 

Конкурс чтецов «Стихи 

военных лет». 

20 В ожидании лета. 2-я – 3-я неделя 

мая 

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка), о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. Воспитывать у 

детей познавательный интерес к практическим опытам. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. Знакомить с летними видами спорта. 

Выставка детского творчества 

«Красивые бабочки» 

(коллективная работа 

Целевая прогулка по участку, на 

огород.  

Музыкально – спортивное 

развлечение «Вот и лето 

пришло». 

Просмотр презентации 

«Ядовитые растения». 

21 Зеленая неделя 4-я неделя мая, 

в течении года  

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы выбранной 

педагогом,  как в непосредственно образовательной, так 

и в самостоятельной деятельности детей. 

Развлечение  

Выставка детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 
 



Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение педагогом следующих задач: 

Отдых  

Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений.  

Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники  

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню Защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность 

Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 



Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники  

«Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения 

«Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка – зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето». 

Театрализованные представления 

По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», «Пых», «Гуси – лебеди» и 

другие. 

Русское народное творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты  

«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения  

«Спорт – это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы 

«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы  



«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение» 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 

образовательная деятельность»); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы организации детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

при проведении режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

чтение и обсуждение программных 

Различные виды игр, игровых упражнений; 

комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук перед 

каждым приемом пищи, ходьба босиком по 

ребристой дорожке, колючему коврику после 

сна); 

утренняя гимнастика; 

упражнения и подвижные игры во второй 

Индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 



произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

инсценирование и драматизация отрывков из 

сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

викторины, КВН, сочинение загадок; 

беседы; 

рассказ воспитателя; 

проектная деятельность; 

экспериментирование; 

половине дня; 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов; 

развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

создание проблемных ситуаций, обсуждение; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности. 

рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку; 

самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 



оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

конструирование; 

слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

праздники; 

экскурсии. 

 

3.2.Центры развития детей в группе 

 

Направления развития детей Центры, уголки развития Материал, оборудование, игры 



Познавательно-речевое направление 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Центр развития речи и грамотности 

 

 

Предметные картинки по развитию речи и звуковой 

культуре; сюжетные картинки по темам «Детский сад» 
 

Центр книги  
Книги, иллюстрации к сказкам, альбомы, портреты 

поэтов и писателей. 
 

Познавательно – исследовательский центр  

Методические пособия, плакаты, альбомы, 

иллюстрации, энциклопедии, настольные игры, 

коллекция шишек, набор для экспериментирования, 

лупа. 

Центр строительно-конструктивных игр  

Конструкторы: лего крупного и среднего размера, 

строительный материал, деревянный конструктор, 

резиновые игрушки, машинки. 

Математический центр  

 

Цифры, счетный материал, счетные палочки, набор 

геометрических фигур и форм, плакаты с материалом по 

изучению величины, чисел и цифр. 

Дидактические игры: «Противоположности», «Цифры», 

«Часть и целое», «Геометрическое лото», «Фигуры 

вокруг нас» и  логические  блоки Дьенеша, цветные 

счетные палочки Кюинезера другие. 

Центр патриотического воспитания 

Куклы в национальных костюмах, книги, плакат с 

государственной символикой, портрет президента 

страны, флаг; методические пособия: «История нашего 

городка», «Моя семья», «Мамы всякие нужны». 

Физическое направление развития 

детей 
Физкультурно-оздоровительный центр  

Мячи, кегли, кольцеброс, обручи, веревочки, дартс, 

платочки,  мешочки. 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр изобразительной деятельности  

Краски гуашевые, карандаши цветные, пластилин, 

трафареты, раскраски; 

Плакат «Цвета». 

Театральный центр 

Фланелеграф, пальчиковые театры, би-ба-бо, театр, 

маски, настольные театры: «Сказочный лес», «Три 

медведя», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок». 

Театр на фланелеграфе: «Колобок», «Теремок», 

«Рукавичка», «Маша и медведь». 

Моделирование сказок «Репка», «Колобок», «Три 



 медведя». 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

Герои сказок на магнитной основе, магнитная доска. 

Музыкальный центр  
Музыкальные инструменты, магнитофон, СD-диски с 

детскими песнями, портреты композиторов. 

Социально-личностное направление  

развития детей 

 

Центр сюжетно-ролевых игр  
Игрушки, костюмы и атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм «Семья»,  «Больница», Парикмахерская», 

«Магазин игрушек». 

Центр игр «Игротека» 
Настольные, дидактические игры по различным 

тематикам. 

Центр «ПДД» 
Уголок ГИБДД, пешеходный переход, машины, разных 

размеров, светофор, книги по ПДД 
 

 

3.3.Планируемые промежуточные результаты освоения воспитанниками средней группы Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем образовательным областям. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Образовательная область «Физическая развитие» 

Физическая культура 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд.  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, поднимается на горку. 



Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Здоровье 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости мыть руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Труд 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 



Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Безопасность 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательно – исследовательская, конструктивная деятельность  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

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

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг 

к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 



Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникация 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Чтение художественной литературы 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 



Рисование 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию.  

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник. Вырезать круг из квадрата, овал  – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

3.4.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: 

в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);оптимизации работы с группой детей. 



Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и январе). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя 

два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 

сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В 

ходе мониторинга заполняется таблица. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

II. Часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса 



В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы (ФГОС ДО, пункт 2.9.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

может быть ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. (ФГОС, пункт 2.11.2. г). 

1.Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой.  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи…Национальные отличия 

сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» (Д.С. Лихачев). 

Проблема освоения воспитанниками знаний о культурном наследии своего народа занимает важное место в педагогическом процессе. МДОУ 

«Детский сад п. Кедровый» решает эту проблему, обращаясь именно к традиционному народному наследию. Пути организации такой работы 

предлагает программа: О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» основой которой являются 

культурные ценности народа России. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Родная культура, как 

отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Однако национальная гордость не должна проявляться как самодовольство и, тем 

более, как презрительное отношение к другим народам. Патриотизм тесно связан с духовностью личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не 

будучи сам патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно «пробудить», а не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма 

лежит духовное начало, которое обретается и переживается индивидуально. Только педагог-патриот способен передать дух русской национальной 

культуры, открыть и показать детям ее красоту и своеобразие. 

2.1. Цель, задачи приобщения детей к истокам РНК. 



Цель: 

Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему 

нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды.  

Задачи: 

1. Дать детям знания о предметах национального характера. 

2. Знакомить с праздниками и традициями русского народа. 

3. Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства к родному краю, городу, стране через народное творчество. 

4. Воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, честность, правдивость, трудолюбие, верность и т.д., широко 

используя все виды русского фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

5. Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать у детей творческое воображение при изготовлении своих работ в 

русском стиле. 

6. Познакомить детей со старославянскими словами, объяснить их значение. 

 

2.2.Перспективный план по приобщению к истокам РНК в средней группе на 2022 – 2023 учебный год 

 

Срок 

выполнения 

Тема занятия Содержание 

1 неделя 

сентября 

 

«Во саду ли, в огороде» Д/И «Что растет в саду и огороде». Загадывание загадок об овощах и фруктах. 

Разучивание потешки «Наш козел». 

2  неделя 

сентября 

«Чудесный мешочек» Повторение песенки - потешки «Наш козел». Д/И «Чудесный мешочек» 

3 неделя 

сентября 

 

«Коровушка и бычок» Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком. Разучивание 

потешек про корову и бычка.  

4 неделя «Бычок – черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок – черный 



сентября 

 

бочок, белые копытца». 

1 неделя 

октября 

 

«Приглашаем в гости к нам» Игра – упражнение «Вежливое обращение к гостям». Повторение потешек о 

козле, коровушке, бычке. 

2 неделя 

октября 

 

«Гуси - лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди». Разучивание потешки «А тари, тари, 

тари. 

3 неделя 

октября 

«Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение потешки «А 

тари, тари, тари. 

4 неделя 

октября 

 

«Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство со 

сказкой «Золотое веретено». 

5 неделя 

октября 

«Волшебные спицы» Знакомство детей со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных изделиях 

и о том, откуда берется шерсть (козья, овечья). 

1 неделя 

ноября 

«Лисичка со скалочкой» Знакомство с предметами обихода – скалкой. Знакомство со сказкой «Лисичка 

со скалочкой». 

2 неделя 

ноября  

 

«Петушок – золотой 

гребешок»    

Д/И «Похвала Петушка». Знакомство со сказкой Петушок и бобовое 

зернышко». 

3 неделя 

ноября 

 

«Чудесный сундучок»» /И «Кто спрятался?» (Отгадывание загадок о домашних животных). Повторение 

потешек и попевок о домашних животных.  

4 неделя 

ноября 

 

«Лиса и козел» Д/И «Похвали лису». Повторение потешек и попевок о домашних животных. 

1 неделя  

декабря 

«Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «Как на тоненький 

ледок». 

2 неделя 

декабря 

 

«Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок». 

3неделя «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ детьми 



декабря сказки «Зимовье зверей». 

4 неделя 

декабря 

«Сею, сею, посеваю с Новым 

годом поздравляю» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки «Щедровочка». 

1неделя 

января  

 

«Сундучок Деда Мороза» Беседа о подарках Деда Мороза. Разучивание заклички Мороз, Мороз, не 

морозь мой нос». 

2неделя 

января 

 

«Веселые ложки».  Знакомство детей с предметами обихода – деревянными ложками. Загадывание 

загадок о животных.  

3 неделя 

января 

 

«Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка». 

4неделя 

января 

 

«Кто к нам в гости 

пришел?». 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки». 

1неделя 

февраля 

 

«Русская балалайка» Знакомство детей с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке.  

2 неделя 

февраля 

 

«Лисичка - сестричка»  Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и серый волк. 

3 неделя 

февраля 

 

«Крошечка - Хаврошечка» Знакомство детей со сказкой «Хаврошечка». 

4 неделя 

февраля 

 

«Масленица дорогая – наша 

гостюшка годовая»  

Знакомство детей с Масленицей. Разучивание песенки «Блины». 

1 неделя 

марта 

 

«При солнышке – тепло при 

матушке – добро!» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный рассказ 

детей на тему: «Какая моя мама». Пение песенок о маме. 

2 неделя 

марта 

«Весна, весна, поди сюда!» Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о весне. 

Заучивание заклички о весне. 



 

3 неделя 

марта 

 

«Пришла весна» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков коллективной 

аппликации «Пришла весна». 

4 неделя 

марта 

 

«Русская свистулька» Рассказ о глиняной свистульке Лепка свистульки. 

1 неделя 

апреля 

 

«Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, скороговорками. 

2 неделя 

апреля 

 

«Небылица-небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное придумывание 

небылиц. 

3 неделя 

апреля 

 

«Чудесный сундучок» Раскрашивание свистулек. Д/И «Угадай по звуку». Слушание народных 

мелодий. 

4 неделя 

апреля 

«Времена года» Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. 

Повторение закличек, песенок о временах года. 

1неделя мая «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям, предметам. 

2неделя мая «Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой по выбору воспитателя. Прощание детей с 

«избой» до осени. 

  

3. Парциальная программа «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников.  

Под редакцией Петерсон Л. Г., Кочемасовой Е. Е. 

 

3.1. Цель и задачи программы 

Учебно-методическое пособие «Игралочка» предназначено  для развития математических представлений детей 3 – 4, 4 – 5 лет.  Данное пособие 

является начальным звеном непрерывного курса математики программы «Школа 2000…» для дошкольников, учеников начальной школы.  

Главной целью программы «Школа 2000…», соответственно и  целью  методического  пособия  «Игралочка»   является: 

Всестороннее развитие ребенка – развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих способностей. 



Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

2. Формирование  приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

4. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

5. Увеличение объема внимания и памяти. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результаты своих действий).  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической деятельности: с к3 

 

3.2. Система дидактических принципов в построении программы 

Принцип психологической комфортности: создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса. 

Принцип деятельности: новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми. 

Принцип минимакса: обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижение каждого ребенка своим темпом. 

Принцип целостного представления о мире: при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 

мира. 

Принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять собственный выбор на основании некоторого критерия. 

Принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип непрерывности: обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения. 



Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают решение 

задач интеллектуального и личностного развития детей. 

 

3.3. Примерное тематическое планирование по программе «Игралочка» для детей средней группы. 

Планирование НОД по ФЭМП по курсу «Игралочка» Л. Г. Петерсон для детей 4 – 5 лет на 2022 – 2023 учебный год из расчета, 36 учебных недель. 

Номер и тема НОД Программные задачи Материал (демонстрационный и раздаточный) 

Сентябрь 

Занятия № 1 

Тема: «Повторение». 

Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 

до 3», представления о геометрических фигурах, 

сравнение предметов по длине, изученные 

пространственные отношения. Выявить уровень 

сформированности умений считать до трех, 

соотносить цифры 1 – 3 с количеством, различать 

геометрические фигуры по форме, сравнивать 

численность групп предметов с помощью счета, 

ориентироваться на плоскости. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

классификацию. Развивать внимание, память, речь, 

воображение. Формировать опыт самоконтроля и 

выявления причины ошибки. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр.98 - 102 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: картина, 

составленная из геометрических фигур; 

карточки для нахождения лишнего; полоски 

попарно одинаковой длины. 

Раздаточный материал: лист бумаги с 

нарисованными на нем предметами в 

количестве от 1 до 3; карточки с цифрами от 1 

до 3; листы бумаги с нарисованным деревом; 

геометрическое лото. 

Занятия № 2 

Тема: «Раньше, позже». 

Уточнить представления детей об изменении 

предметов со временем, о временных отношениях 

«раньше» – «позже» («сначала» – потом»). 

Тренировать умение понимать и правильно 

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

Демонстрационный материал: три фотографии 

воспитателя, сделанные в разное время, одна 

фотография хорошо знакомого детям взрослого; 

по 3 – 4 предметные картинки на каждого; 

изображение детенышей домашних и диких 



составлять сериационный ряд по данным 

временных отношений. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить умения 

использовать в игровой деятельности понятия 

«один» и «много», умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать 

численность групп предметов с помощью 

составления пар. Тренировать мыслительные 

операции анализ и сравнение. Развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, 

пространственную ориентацию. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 102 – 105 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

животных; карточки для восстановления 

последовательности событий. 

Октябрь 

Занятия № 3 

Тема: «Счет до четырех. Число и цифра 

4». 

 

Сформировать представление детей о числе и 

цифре 4, умение считать до четырех, соотносить 

цифру 4 с количеством. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Закрепить счетные умения, умения 

выделять и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать группы предметов по количеству, 

используя счет и составление пар, умение 

сравнивать и упорядочивать предметы по высоте, 

умение видеть и продолжать закономерность 

чередования фигур, отличающихся цветом. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

Демонстрационный материал: карточки с 

изображением орнамента. 

Раздаточный материал:4 зеленых треугольника; 

4 круга разного цвета; карточка с цифрой 4 на 

каждого ребенка; тарелочки, на которых лежит 

от 1 до 4 кубиков ЛЕГО. 



сравнение и обобщение. Развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности. Петерсон 

Л. Г. «Игралочка», стр. 106 – 110 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Занятие № 4 

Тема: «Квадрат». 

 

Сформировать представление детей о квадрате как 

общей форме некоторых предметов, умение 

распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур (треугольников и 

кругов). Познакомить детей с некоторыми 

свойствами квадрата. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, кто 

знает». Формировать опыт самоконтроля. 

Закрепить счет до четырех, представления о круге 

и треугольнике, умение определять и называть 

свойства предметов, сравнивать предметы по 

длине. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 111 – 116 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: предметы 

квадратной формы; контурные изображения 

квадрата, круга, треугольника, сапожка, репки, 

книги; картинки с изображением различной 

обуви, овощей; предметные картинки, имеющие 

круглую, квадратную, треугольную форму; 

карточки с изображением кругов, квадратов, 

треугольников разного цвета и размера. 

Раздаточный материал: полоски картона 

черного цвета двух размеров. 

Занятия № 5 

Тема: «Куб». 

Сформировать представление детей о кубе и 

некоторых его свойствах, умение распознавать куб 

в предметах окружающей обстановки и среди 

других форм. Формировать опыт самостоятельного 

Демонстрационный материал: шар, два куба; 

изображение столбика, собранного из четырех 

кубиков в технике аппликации; карточки с 

изображением кругов, треугольников. 



 преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

Закрепить представления детей об изученных 

фигурах, счет до четырех, умение определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по высоте. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и классификацию. 

Развивать внимание, память, речь, воображение. 

Формировать опыт самоконтроля и выявления 

причины ошибки. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 116 – 120 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Раздаточный материал: коробки с шарами и 

кубами; карточки с изображением квадратов; 

вырезанные из картона круги и квадраты. 

Ноябрь 

Занятия № 6 

Тема: «Вверху, внизу». 

 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу», «верхний», «нижний». Тренировать 

умение понимать и правильно использовать в речи 

слова, выражающие эти отношения. Закрепить счет 

в пределах четырех, умение соотносить цифры 1 – 

4 с количеством предметов, умение распознавать 

изученные геометрические фигуры, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать численность групп предметов. 

Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение. Развивать внимание, речь, 

воображение, фантазию, логическое мышление, 

пространственную ориентацию. Формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 120 – 123 

Демонстрационный материал: 3 игрушечных 

медведя, заяц; карточки с цифрами от 1 до 4. 

Раздаточный материал: листы бумаги с 

нарисованными на них двумя полками; 3 круга 

разного размера, 2 квадрата разного размера, 1 

треугольник; карточки с кругами разного цвета 

и размера от 1 до 4. 



Тетрадь «Игралочка», стр. 

Занятия № 7 

Тема: «Сравнение по ширине». 

 

Уточнить пространственные отношения «шире» - 

«уже», сформировать умение сравнивать предметы 

по ширине путем приложения и наложения. 

Тренировать умение понимать и правильно 

использовать в речи слова «широкий», «узкий». 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить счетные 

умения, умение определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, видеть и продолжать 

закономерность чередования фигур по форме. 

Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение. Развивать внимание, память, речь, 

воображение, фантазию, логическое мышление, 

пространственную ориентацию. Петерсон Л. Г. 

«Игралочка», стр. 123 – 127 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: игрушки 

(медвежонок, зайчонок), два одеяла, веревки. 

Раздаточный материал: полоски одинаковой 

длины, но разного цвета и разной ширины; 

листы бумаги с нарисованной веревкой для 

развешивания полотенец; полотенца – полоски. 

Занятия № 8 

Тема: «Счет до пяти. Число и цифра 5». 

 

Сформировать представление детей о числе и 

цифре 5, умение считать до пяти, соотносить 

цифру 5 с количеством. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить счетные умения, 

умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

обобщение. Развивать внимание, память, речь, 

Демонстрационный материал: игрушечные 

медвежонок и зайчонок; изображение 

земляники и черники; карточки с изображением 

2,3,4,5 предметов» карточки с цифрами 1- 7. 

Раздаточный материал: по 6 кругов красного и 

синего цвета; карточки с цифрой 5 по одной на 

каждого. 



логическое мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности. Формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 127 – 132 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Занятия № 9 

Тема: «Овал». 

 

Сформировать представление детей об овале, 

умение распознавать овал в предметах 

окружающей обстановки, выделять фигуры формы 

овала среди фигур разной формы. Формировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить счет до пяти, умение 

определять и называть свойства предметов и 

фигур, сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. Развивать внимание, 

память, речь, фантазию, воображение, логическое 

мышление, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 132 – 137 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: карточки с 

рисунком из геометрических фигур для 

обозначения вагонов; карточки с изображением 

овальных и не овальных предметов. 

Раздаточный материал: карточки с 

нарисованными в ряд геометрическими 

фигурами – билеты на поезд; 2 круга, 1 овал 

(белый); вырезанные из цветного картона часы, 

колесо, и огурец, круги и овалы трех цветов 

(красного, оранжевого, желтого). 

Декабрь 

Занятия № 10 

Тема: «Внутри, снаружи». 

 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 

«снаружи» и грамотно употреблять их в речи. 

Закрепить представления об овале, счетные умения 

в пределах пяти, умение соотносить цифру с 

количеством предметов, определять, называть и 

Демонстрационный материал: обручи разного 

цвета; картинки с изображением банки с 

яблоками и грушами. 

Раздаточный материал: по 5 овалов разного 



сравнивать свойства предметов, упорядочивать 

предметы по размеру. Тренировать мыслительные 

операции анализ и сравнение. Развивать внимание, 

память, речь, фантазию, воображение, мелкую 

моторику рук и мимику лица. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 137 – 141 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

цвета и размера; фишки (пуговицы). 

Занятия № 11 

Тема: «Впереди, сзади, между». 

 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», 

«сзади», «между» и грамотно употреблять их в 

речи. Закрепить пространственные отношения 

«справа» - «слева», закон сохранения количества, 

счетные умения в пределах пяти, умение 

соотносить цифру с количеством, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение 

упорядочивать предметы по заданному признаку, 

представления о круге, квадрате и треугольнике. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез и сравнение. Развивать внимание, память, 

речь, фантазию, пространственные представления, 

воображение, творческие способности, опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 141 – 144 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: изображения 

деда, бабки, внучки, Жучки, кошки, мышки; 

карточки с цифрами 3, 4, 5; круги 4 цветов и 

двух размеров. 

Раздаточный материал: геометрическое лото. 

Занятия № 12 

Тема: «Пара». 

 

Уточнить понимания детьми значения слова 

«пара» как двух предметов, объединенных общим 

признаком. Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

Закрепить счетные умения, геометрические и 

Демонстрационный материал: игрушка зайца; 

варежка с орнаментом; изображение коньков, 

варежек, лыж, спиц, ботинок, носков; 

изображение мужчины, женщины, мальчика, 

девочки. 



пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности, 

инициативность. Формировать опыт самоконтроля 

и коррекции своих ошибок. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 144 – 148 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Раздаточный материал: варежка, вырезанная из 

бумаги; геометрические фигуры; лыжи – 

полоски разной длины. 

Занятия № 13 

Тема: «Прямоугольник». 

 

Сформировать представление детей о 

прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей 

обстановки, выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной формы. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить геометрические и 

пространственные представления, счет до пяти, 

умение соотносить цифры с количеством, умение 

определять и называть свойства предметов и 

фигур, сравнивать предметы по свойствам. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение. Развивать внимание, 

память, речь, мелкую моторику рук, фантазию, 

воображение, смекалку, логическое мышление, 

творческие способности. 

Демонстрационный материал: квадрат, 

прямоугольник; изображение елки, человечка; 

карточки с цифрами 1 – 5; карточки с 

геометрическими фигурами, 4 картинки с 

предметами прямоугольной и не прямоугольной 

формы. 

Раздаточный материал: прямоугольник; 

карточки с нарисованной на ней речки, кубиков, 

лодочки. 



Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 148 – 154 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Занятия № 14 

Тема: «Повторение». 

 

  

Январь 

Занятия № 15 

Тема: «Числовой ряд». 

 

Сформировать представление детей о числовом 

ряде, закрепить умение считать до пяти, 

соотносить цифры 1 – 5 с количеством, 

формировать опыт обратного счета от 5 до 1. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить 

представления об изученных геометрических 

фигурах и пространственных отношениях, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов, ориентироваться в пространстве. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и аналогию. Развивать 

внимание, речь, память, логическое мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности. 

Формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 154 – 159 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Демонстрационный материал: домики с 

открывающимися дверями; карточка с пятью 

геометрическими фигурами, внутри которых 

нарисованы точки. 

Раздаточный материал: карточки с 

изображенными на них 5 домиками; карточки с 

точками от 1 до 5; карточки с цифрами от 1 до 5; 

карточка с пятью геометрическими фигурами. 

Занятия № 16 

Тема: «Ритм (поиск и составление 

Сформировать представление детей о ритме 

(закономерности), умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд 

Демонстрационный материал: бубен; картинки 

для иллюстрации понятия ритма; парные 



закономерностей)». 

 

закономерно чередующихся предметов или фигур. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить изученные 

геометрические фигуры, умение определять и 

называть свойства предметов, использовать их для 

решения задач. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию. Развивать внимание, речь, память, 

логическое мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности. Формировать опыт 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 159 – 163 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

карточки с изображением ритма. 

Раздаточный материал: зеленые, желтые, белые, 

голубые квадраты; квадраты двух цветов. 

Занятия № 17 

Тема: «Счет до шести. Число и цифра 

6». 

 

Сформировать представление детей о числе и 

цифре 6, умение считать до шести, соотносить 

цифру 6 с количеством. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить счетные умения, 

умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет и 

составление пар, умение сравнивать предметы по 

высоте. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

Демонстрационный материал: карточки с 

цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал: зеленые треугольники и 

белые прямоугольники (по 6 штук); кубики 

ЛЕГО; карточки с цифрами. 



Формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 163 – 168 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Февраль 

Занятия № 18 

Тема: «Порядковый счет». 

 

Сформировать представление детей о порядковом 

счете, закрепить умение считать до шести, умение 

соотносить цифры 1- 6 с количеством. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить умение 

определять и называть свойства предметов, умение 

ориентироваться в пространстве (лево, право). 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, двигательную память, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности. 

Формировать опыт взаимоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 168 – 171 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Демонстрационный материал: шесть различных 

игрушек; карточки с 6 кругами разного цвета. 

Раздаточный материал: квадраты; фломастеры 6 

цветов. 

Занятия № 19 

Тема: «Сравнение по длине». 

 

Уточнить понимание детьми слов «длинный» и 

«короткий», закрепить сравнение предметов по 

длине. Формировать представление об 

упорядочивании по длине нескольких предметов. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить умение 

определять и называть свойства предметов, 

представление о числовом ряде, счет до шести, 

Демонстрационный материал: карточки с 

записанными на них рядами чисел, 

расположенными неверно. 

Раздаточный материал: полоски длиной 10 см. и 

шириной 2 см. коричневого цвета; полоски 

длиной 9см. и шириной 2 см. чёрного цвета; 6 

полосок разного цвета и разной длины; полоска, 

на которой числа расположены в правильном 



порядок следования цифр 1 – 6. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и 

аналогию. Развивать внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности. 

Формировать опыт самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 171 – 175 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

порядке. 

Занятия № 20 

Тема: «Счет до семи. Число и цифра 7». 

 

Сформировать представление детей о числе и 

цифре 7, умение считать до семи и обратно, 

соотносить цифру 7 с количеством. Формировать 

опыт самостоятельного преодоления затруднения 

под руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить геометрические 

представления, счетные умения, умение выделять 

и сравнивать свойства предметов, сравнивать и 

уравнивать двумя способами группы предметов по 

количеству, умение видеть и продолжать 

закономерность. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и обобщение. 

Развивать память, внимание, речь, логическое 

мышление, воображение, творческие способности, 

инициативность. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 175 – 179 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Раздаточный материал: карточки с цифрами 1 – 

9; 7 кругов разного размера; 7 треугольников 

разного цвета; по 7 желтых квадратов и 

треугольников одинакового размера. 

 

Занятия № 21 Закрепить умение считать до семи в прямом и 

обратном порядке, соотносить цифры 1- 7 с 

Демонстрационный материал: изображение 



Тема: «Повторение: числа и цифры 1 – 

7». 

 

количеством, находить место числа в числовом 

ряду. Закрепит представления детей о сохранении 

количества, умение распознавать форму 

геометрических фигур, упорядочивать группу 

предметов по длине. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение. Развивать память, 

внимание, речь, воображение, мелкую моторику 

рук. Формировать опыт контроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 179 – 182 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

цветка с 7 разноцветными лепестками. 

Раздаточный материал: листы с домиками; 

карандаши; полоски одинаковой ширины и 

цвета, но разной длины; карточки с картинками, 

выполненными из геометрических фигур,  

карточки с такими, же геометрическими 

фигурами, расположенными в ряд. 

Март 

Занятия № 22 

Тема: «Сравнение по толщине». 

 

Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий». 

Формировать умение сравнивать предметы по 

толщине. Формировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного метода). 

Закрепить счетные умения, умения определять и 

называть свойства предметов, сравнивать 

предметы по длине. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и аналогию. Развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности.  

Питерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 183 – 186 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Демонстрационный материал: изображение 

теремка, сделанного из цилиндрических бревен; 

изображение толстого и тонкого дерева; плакат 

– схема изображения лавочки. 

Раздаточный материал: карандаши; цилиндры; 2 

прямоугольника разного размера. 

Занятия № 23 

Тема: «Сравнение по высоте». 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий». 

Закрепить умение сравнивать предметы по высоте, 

представление об упорядочивании по высоте 

Демонстрационный материал: картинки с 

изображением лета и зимы (пейзажи); сюжетные 

картинки. 



 нескольких предметов. Закрепить умение 

сравнивать численность групп предметов двумя 

способами, представление о числовом ряде, 

прямой и обратный счет в пределах семи, умение 

определять и называть свойства предметов. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию. Развивать внимание, речь, 

глазомер, вариативное и логическое мышление, 

воображение, самостоятельность, 

коммуникативные умения. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 186 – 189 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Раздаточный материал: 7 столбиков разной 

высоты; картонная полоска. 

Занятия № 24 

Тема: «План (карта путешествий)». 

 

Формировать умение ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в пространстве. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством воспитателя (на 

основе рефлексивного метода). Закрепить умения 

определять и называть свойства предметов, 

геометрические и пространственные 

представления. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и обобщение. 

Развивать внимание, речь, вариативное и 

логическое мышление, фантазию, воображение, 

творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 190 – 194 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: план пути к 

домику лисы (карта путешествий); карточки с 

разным расположением предметов; карточки с 

изображением предметов различной формы. 

Раздаточный материал: план на каждого 

ребенка, цветные карандаши. 

Занятия № 25 Сформировать представление детей о числе и 

цифре 8, умение считать до восьми и обратно, 

Демонстрационный материал: куб, пирамида; 

карточки с цифрами 3, 4, 5, 6, 7, 9; карточки с 5, 



Тема: «Счет до восьми. Число и цифра 

8». 

 

соотносить цифру 8 с количеством. Формировать 

опыт целеполагания и закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить представления о 

пространственных и геометрических фигурах, 

счетные умения, умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать 

группы предметов по количеству, умение видеть и 

продолжать закономерность. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение, 

обобщение и аналогию. Развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, фантазию, 

воображение. Формировать опыт самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 194 – 199 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

6, 8 точками.  

Раздаточный материал: квадраты, треугольники; 

карточки с 7 точками; карточки с цифрой 8; 

круги двух цветов. 

Апрель 

Занятия № 26 

Тема: «Сравнение по длине, ширине и 

толщине». 

 

Закрепит умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать предметы 

по длине, ширине, толщине. Закрепит порядковый 

счет до восьми, знание цифр 1 – 8. Тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение. 

Развивать внимание, память, речь, логическое 

мышление, фантазию, воображение. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 199 – 202 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Демонстрационный материал: карточки с 

пропущенными цифрами. 

Раздаточный материал: цилиндры одинаковой 

высоты, разного диаметра и цвета; полоски 

картона одинаковой длины, но разной ширины и 

цвета. 

Занятия № 27 

Тема: «Цилиндр». 

Формировать представление детей о цилиндре и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

цилиндр в предметах окружающей обстановки и 

Демонстрационный материал: предметы 

цилиндрической формы. 



 среди других фигур. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить счет до восьми, умение 

выделять и называть общие свойства предметов, 

представление об изученных геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами. Тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, воображение, логическое 

мышление, фантазию, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 202 – 207 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Раздаточный материал: цилиндрические 

неотточенные карандаши; кирпичики; 

трафареты; «паспорта» предметов 

цилиндрической формы; листы бумаги; простые 

карандаши; фломастеры. 

Занятия № 28 

Тема: «Конус». 

 

Формировать представление детей о конусе и 

некоторых его свойствах, умение распознавать 

конус в предметах окружающей обстановки и 

среди других фигур. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода). Закрепить умение 

выделять и называть общие свойства предметов, 

представление об изученных геометрических 

фигурах, умение соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами. Тренировать мыслительные операции 

анализ, синтез, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, воображение, логическое 

Демонстрационный материал: муфта с 

фигурами; предметные картинки. 

Раздаточный материал: листы бумаги, 

трафареты, карандаши. 



мышление, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 207 – 211 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Занятия № 29 

Тема: «Призма и пирамида». 

 

Формировать представление детей о призме и 

пирамиде, и некоторых их свойствах, умение 

распознавать предметы в форме призмы и 

пирамиды в окружающей обстановке и среди 

других фигур. Формировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода), закрепить умение 

преодолевать затруднение способом «спросить у 

того, кто знает». Закрепить счетные умения в 

пределах восьми, представления об изученных 

геометрических фигурах, умение выявлять и 

называть свойства предметов, соотносить плоские 

геометрические фигуры с пространственными 

телами, умение ориентироваться в пространстве. 

Тренировать мыслительные операции анализ, 

синтез, сравнение и обобщение. Развивать 

внимание, память, речь, воображение, логическое 

мышление, фантазию, творческие способности. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 212 – 216 

Тетрадь «Игралочка», стр. 

Демонстрационный материал: цилиндры, 

конусы, призмы, пирамиды одинаковой высоты 

и разного цвета. 

Раздаточный материал: призмы и пирамиды с 

«паспортами»; картинки с предметами 

различной формы. 

Май 

Занятия № 30 

Тема: «Геометрические тела». 

Закрепить представление детей о 

пространственных геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, умение 

Демонстрационный материал: муфта с 

геометрическими телами. 



 ориентироваться на план – карте. Закрепить 

порядковый счет, представления о числах и цифрах 

1- 8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. Тренировать мыслительные 

операции анализ, синтез, сравнение и обобщение. 

Развивать внимание, память, речь, воображение, 

логическое мышление, фантазию, творческие 

способности. Формировать опыт контроля и 

самоконтроля. 

Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 216 – 219 

Тетрадь «Игралочка», стр.  

Раздаточный материал: карточки с цифрами от 1 

до 8; план – карта; простые карандаши. 

Занятия № 31 

Тема: «Повторение». 

Закрепить счетные умения в пределах восьми, 

представления об изученных геометрических 

фигурах, умение выявлять и называть свойства 

предметов, соотносить плоские геометрические 

фигуры с пространственными телами, умение 

ориентироваться в пространстве. Тренировать 

мыслительные операции анализ, синтез, сравнение 

и обобщение. Развивать внимание, память, речь, 

воображение, логическое мышление, фантазию, 

творческие способности. 

Демонстрационный материал: числовой ряд; 

карточки с цифрами от 1 до 8. 

 

 

3.4. Целевые ориентиры к концу обучения средней группе по программе «Игралочка» 

К концу обучения по программе «Игралочка» в средней группе основным результатом должно стать продвижение в развитии познавательных 

процессов (внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, аналогия, классификация), 

познавательного интереса, деятельностных способностей, в общении и коммуникации. 

Параллельно у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень А 



Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет 

Умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  

Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 1 – 8. 

Умение соотносить запись чисел 1 – 5 с количеством предметов. 

Умение сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношения между ними 

(шире – уже, длиннее – короче и так далее). 

Умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий. 

Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

Умение показывать правую и левую руку. 

Уровень Б 

Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по цвету, форме, размеру. 

Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящий из 3 – 4 предметов, находить «лишний» предмет. 

Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

Умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше), и на сколько. 

Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Умение соотносить запись чисел 1 – 8 с количеством и порядком предметов. 

Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8. 



Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов. 

Умение сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношения между ними. 

Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, вверху – 

внизу, раньше – позже и так далее), ориентироваться по элементарному плану. 

Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и живого объекта. 

Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, находить последовательность событий и нарушение последовательности. 

Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме. 

Основные умения даются на двух уровнях: 

Уровень А – планируемый минимум образования. 

Уровень Б – желаемый уровень. 

 

 

Приложение к программе 

1.  Перспективный план по реализации регионального компонента 

     В период обновления дошкольного образования значимо возрастает роль детского сада  в процессе формирования у дошкольников ценностного 

отношения к родному краю, воспитания основ гражданственности, чувства патриотизма и толерантности. В этой связи, огромное значение имеет 

ознакомление детей с историческим, культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием родного края в процессе познавательной, 

исследовательской деятельности. В средней группе мы рассматриваем региональный компонент на примере родного посёлка. 

Цель: Развитие  у  дошкольников  интереса,  чувство  гордости  к родному посёлку и краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 



Задачи: Формировать   представления   о   символике   родного  посёлка,  содействовать   проявлению   инициативности, принимать участие в 

традициях, культурных мероприятиях и социальных акциях малой родины. 

 Знать с наиболее часто встречающимися растениями, животными, природными материалами. 

Развивать   способность   чувствовать   красоту   природы  и  архитектуры   своей  малой  родины.    Формировать  основы экологически грамотного 

поведения, экологической культуры. Воспитывать  чувство  любви к  своей  малой Родине,уважительное и  доброжелательное отношение к другим 

народам. Воспитывать чувство патриотизма и любви к природе родного края. 

 

 

 

 

 Тема Задачи Варианты мероприятий Работа с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Посёлок, в котором 

я живу» 

 

 

 Воспитывать любовь к своему дому, улице, 

посёлку.  Знакомить детей с историей 

прошлого посёлка. Познакомить с символикой 

родного посёлка. Закрепить знание домашнего 

адреса. 

Рассказ воспитателя: «История 

прошлого посёлка» 

Просмотр видеороликов: «Из 

прошлого посёлка» 

Предоставление материала о 

прошлом и настоящем  

родного посёлка. 



О
к
тя

б
р
ь
 

«Жили – были  сто  

ребят, все ходили в 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень кисточку 

достала, всё вокруг 

разрисовала» 

 Закрепить с детьми  название детского сада и 

группы, которую они посещают. Формировать 

представление детей о профессиях  работников 

детского сада. Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг другу, желание 

играть вместе.     

 

 

 

 

Формировать у детей представление  о  красоте 

и разнообразии родной природы. 

 Закрепить знания детей об осенних явлениях 

природы, о признаках наступившей осени в 

посёлке. Способствовать  умению 

устанавливать простейшее связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Продолжать знакомить детей с деревьями и 

кустарниками на участке детского сада, с 

изменениями, происходящими с ними осенью. 

Познакомить с правилами поведения в природе 

(на участке детского сада). 

Беседа «Что такое детский сад?» 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы о сотрудниках детского 

сада. 

Чтение рассказа Р.Зернова «Как 

Антон любил ходить в детский 

сад». 

Рассматривание фотоальбома: 

«Кто заботится о нас» 

Целевая прогулка в лесок.  

Занятие: «Как мы осень искали». 

Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Золотая Осень». 

ЧХЛ: «Стихи и рассказы  про 

осени» 

Час добрых дел: «Ремонт 

игрушек в группе» 

Фотогазета: «В детском 

садике своём, очень весело 

живём». 

 

 

 

 

 

Фотоальбом «Осень в нашем 

посёлке». 

Совместное творчество: 

«Дерево осенью» 

(нетрадиционные техники 

изображения) 



Н
о
я
б
р
ь
 

 

«Животный мир 

Земли» 

«Пернатые соседи» 

 

 

Дать детям представление о животных и птицах  

населяющих Землю,  леса родного края. 

 

 

Виртуальная экскурсия в  парк 

флоры и фауны  «Роев ручей», 

Красноярск. 

ЧХЛ: С. Маршак «Детки в 

клетке». 

Беседы: «Животные и птицы 

нашего края» 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок 

детского сада 

 

Фотоальбом:«Роев ручей». 

Изготовление фигур 

животных для макета: 

«Сибирская тайга». 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Идёт зима аукает, 

мохнатый снег 

баюкает» 

 

 

 

 

«Веселится детвора, 

Новый год 

встречать пора» 

Расширять представления детей о зимних 

природных явлениях  края, приспособленности 

человека и животных к жизни зимой в условиях 

Сибири.  

Способствовать  умению устанавливать 

простейшее связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

Знакомить с атрибутикой и традициями 

празднования Нового год в России и посёлке 

кедровый. 

Рассказать о местах зимних развлечений в 

нашем посёлке.  

Рассказ воспитателя: «Зима в 

родном посёлке» 

Презентация: «Как люди помогают 

животным зимовать». 

Беседа: «Правила поведения на 

катке, ледяном городке» 

 Фотоальбом: «Зима в 

нашем посёлке». 

Природоохранная акция: 

Добрая зима для птиц». 

«Час семейных встреч: 

«Зимние постройки и игры 

на участке».  

Совместное творчество: 

«Изготовление новогодних 

украшений для группы» 

(мамы). 

Час добрых дел: «Ремонт 

лопаток для снега» (папы). 



Я
н

в
ар

ь
 

«Транспорт на 

улицах нашего 

посёлка» 

Расширять представления детей о назначении 

спецтранспорта в зимний период при 

благоустройстве  на улицах нашего посёлка. 

Формировать основы безопасного поведения на 

улицах своего посёлка...  Продолжать 

знакомить с транспортом на улицах посёлка. 

Занятие: «Закрепление 

обобщающего  понятия – 

транспорт». 

Экскурсия к проезжей части. 

Развлечение: «Правила движения, 

знай без исключения». 

ЧХЛ о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Просмотр презентаций: «Светофор 

и правила дорожного движения», 

«Непослушный пешеход». 

Консультация: «Как научить 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге».  

Совместное творчество: 

«Мой товарищ – светофор». 

Пополнение уголка 

безопасности играми, 

атрибутами, костюмами по 

ПДД. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Все профессии 

нужны, все про-

фессии важны» 

Закреплять знания детей о своём детском 

садике и его традициях. Продолжать знакомить 

с персоналом детского сада. Расширять 

представления о профессиях людей 

работающих в родном посёлке. Воспитывать 

уважение к людям труда. Дать детям 

представление о Российской Армии, о воинах 

которые нас охраняют, о профессии – военный. 

Обращать внимание на личностные и деловые 

качества людей данных профессий. 

Экскурсия по детскому саду: 

«Знакомство с профессиями 

сотрудников детского сада. 

Рассматривание иллюстраций о 

профессиях жителей родного 

посёлка, о профессии – военный. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница», «Едем на автобусе», 

«Магазин», «Детский сад». 

Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы». 

Выставка совместного 

творчества:«Кем быть?». 

Изготовление атрибутов, 

пошив костюмов для 

сюжетно – ролевых игр. 



М
ар

т 
«К нам весна 

шагает, быстрыми 

шагами» 

 Систематизировать и называть признаки весны 

в родном посёлке. Вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения 

природы. Учить понимать связи между 

явлениями неживой природы и сезонными 

видами труда. Закреплять знания о перелётных 

птицах. 

 Беседа: «Что ты знаешь о весне?». 

Беседа: «Наши пернатые соседи». 

Экспериментально  -  исследо-

вательская деятельность: «Куда 

делась вода после таяния снега?». 

Рассматривание иллюстраций. 

ЧХЛ. 

Просмотр презентаций: «Признаки 

весны», «Травка зеленеет, 

солнышко блестит, ласточка с 

весною в сени к нам летит» (о 

перелётных птицах),  «Труд людей 

весной». 

Утренник: «Весна, весна на 

улице…». 

Консультация: «Игры с 

ребёнком на улице весной». 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Край родной навек 

любимый» 

 

«Природа родного 

края» 

Воспитывать любовь к своей малой Родине - 

посёку Кедровый. Способствовать умению 

видеть красоту родного края. 

Рассматривание альбома: «Я 

люблю Кедровый». 

Экскурсия по посёлку. 

Прослушивание песни о поселке 

Кедровый. 

Чтение стихотворений. 

Акция: «Сделай свой участок 

чище!» 

Предоставление фотографий 

для фотоальбома: «Природа 

родного края». 

Консультация: «Как научить 

ребёнка беречь т природу». 



М
ай

 
«Этих дней не 

смолкнет слава!» 

Способствовать воспитанию нравственно – 

патриотических чувств, к прошлому и 

настоящему своего родного посёлка, к 

ветеранам ВОВ. Дать представление о том, что 

имена погибших в мирное время солдат и 

офицеров увековечены на плитах памятника 

Воинской славы. 

Беседа: « Что ты знаешь о 

празднике «День Победы». 

Экскурсия к памятнику Воинской 

славы. 

Просмотр презентаций. 

Слушание песен военных лет.  

Акция: «Голубь мира» (дарение 

прохожим во время прогулки 

вблизи детского сада). 

Консультация: «Как 

рассказать ребёнку о Дне 

Победы?» 

Посещение праздничных 

мероприятий в родном 

посёлке 9Мая со своим 

ребёнком. 
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