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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность средней группы №3 (4-5 лет) направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Рабочая образовательная программа средней группы №3 (далее - Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад № 

212 «Солнышко» (далее – ООП ДО) 

Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой (для детей 4-5 лет) Санкт -Петербург, 2017 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной) (для детей 4-5 лет). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» (для детей 4-5 лет ) под ред. Н.Ю. Куражевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).                          

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение2019/2020 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 С принципами и подходами можно ознакомиться в ООП ДО. 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети среднего 

возраста (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Средняя группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 4-5 лет. Программа реализуется в 2019/2020 учебном году. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
На начало учебного года группу посещают 32 ребенка. 
мальчиков – 17 
девочек – 15 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 
дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 
образовательного процесса. 

Группа 

здоровья Количество детей 

 

 

%  от  общего  количества  

детей  в группе  

1 2  6%  

2 30  94%  

3 -  0%  

4 -  0%  

 

Кадровый потенциал группы 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 

Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

Образование Возраст 

Высшая категория 
– 1 человек. 

Первая категория – 

1 человек. 
 

 

Менее 15 лет – 1 
человека 

 

Высшее 
профессиональное 
– 2 человека. 

 

от 30 и выше 
– 2 человека. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 

 среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

С возрастными особенностями детей среднего дошкольного возраста можно 

ознакомиться в ООП ДО. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

С планируемыми результатами освоения Программы можно ознакомиться в 

ООП ДО. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Образовательная деятельность группы № 3 предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется 

как в ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.51,53-54, 57-58,62-63. Приложение №1 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 68-70,75-76, 80,82-83,88-89. Приложение    № 3 

 

2.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

обязательная часть) представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 96-98,102. Приложение № 2 

  

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, аппликация представлены:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 106,112-114,123. Приложение № 4 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132-133,135-136. Приложение № 5 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений образовательной области «Физическое развитие» представлена в 

методическом пособии: «Обучение детей плаванию в детском саду» Т.И Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина М.: Просвещение, 1991. - 159 с. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) с. 61-84 
 

Организация двигательной деятельности в средней группе  

образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Виды занятий  Количество и длительность занятий 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в нед. 20 мин. 

На воздухе 1 раз в нед. 20- 25 мин 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно (утром и вечером) 

Физкультурные минутки 3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

бассейн 1 раз в неделю 20 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно 

использование 

физкультурного 

оборудования, 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей) 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательна
я 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе 
режимных 
моментов  

  

Наблюдение, 
чтение 
художественной 
литературы,  
видеоинформация 
досуги, 
праздники, 
народные,  
дидактические 
игры. 
Беседы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково- 
творческие 
задания, мини-
занятия; 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
рассказ 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы),  
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание), 
игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание), 
организованная 
деятельность, 
тематические 
досуги; 
ситуативный 
разговор с 
детьми.  

Игры-
эксперименты, 
сюжетные  
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе  их    опыта), 
внеигровые формы: 
изобразительная 
деятельность,  
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
наблюдения.  
Беседы, чтение худ. 
литературы, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
решение задач, 
Игровая   
деятельность 
(игры в парах, игры 

-информационно – 
аналитические 
(опрос, 
анкетирование, 
консультирование и 
т.д.)  
- досуговые 
(праздники, 
развлечения, дни 
здоровья)  
 -познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные, круглые 
столы, семинары-
практикумы и т.д.) 
- наглядно – 
информационные 
(познавательный 
материал для 
родителей, 
представленный в 
виде стендов, папок-
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с правилами, 
сюжетно- 
ролевые игры). 
Рассматривание 
иллюстраций, 
настольно-
печатные 
игры. 

передвижек, 
совместных поделок 
родителей с детьми) 
 
 
 

 
ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

Методы и формы работы по познавательному развитию детей 
-сюжетно-ролевая 
игра, 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра-
экспериментиров
ание 
конструирование, 
исследовательска
я 
деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность. 
Проблемная 
ситуация. 
Создание 
коллекций 
Развивающая 
игра 

- сюжетно-
ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-чтение 
-игра- 
экспериментиров
ание 
конструирование 
исследовательск
ая деятельность 
-беседа 
-проектная 
деятельность 
-проблемная 
ситуация 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

Во всех видах 
совместной 
деятельности 

 Методы и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
образовательная 
деятельность, 
сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание 
чтение 
беседа 
проектная 
деятельность, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
слушание 
музыки, 
знакомство с 
народно-

сюжетно-ролевая 
игра, 
рассматривание, 
чтение, 
беседа, 
проектная 
деятельность, 
проблемная 
ситуация, 
продуктивные 
виды 
деятельности, 
организация 
мини-музеев, 
народные 
подвижные игры 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской  
деятельности.
  
   
   

открытые 
интегрированные 
мероприятия с 
детьми; 
индивидуальные 
беседы с 
родителями; 
общие и групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, мастер – 
класс, деловая игра 
и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
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прикладным 
искусством, 
интерактивные 
экскурсии  
 

и забавы, 
дидактические 
игры, 
тематические 
вечера 
 

изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие родителей в 
проведении 
конкурсов, 
праздников, 
досугов; 
совместное создание 
предметно-
развивающей среды;  
коллективная 
трудовая 
деятельность 
(посадка деревьев, 
оформление 
участков 
декоративными 
поделками и т.д.). 
совместная 
проектная 
деятельность. 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность, 
эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками); 
обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек; 
коммуникативны
е 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
колыбельные); 
сюжетно-ролевая 
игра; 
игра-

речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение). 
Беседа с опорой 
на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него. 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры. 
Поддержание 
социального 
контакта. 
Работа в 
театральном 
уголке. 
Кукольные 
спектакли 

Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек), 
Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
  
(коллективный 
монолог). 
Игры в парах и 
совместные игры. 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-
печатные 

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример взрослого. 
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Досуги, праздники. 
Посещение театра, 
прослушивание 
аудиозаписей. 
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драматизация; 
чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы, 
подбор 
загадок, 
пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа) 

 игры. 
 
 
  
   

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность  
(рисование,  
конструирование, 
лепка). 
Наблюдение. 
Рассматривание 
Экспериментиров
ание. 
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-
ролевые). 
Выставки работ 
репродукций  
произведений 
живописи.  
Проектная  
деятельность. 
Музыка в 
повседневной 
жизни: 
театрализованная 
деятельность; 
пение знакомых 
песен  во  время  
игр, прогулок  в 
теплую погоду 

Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
объектов   
природы, 
быта, 
произведений 
искусства.  
Игра.   
Игровое  
упражнение.  
Конструировани
е из песка, 
природного 
материала.  
Лепка, 
рисование.  
Использование 
пения:   
-на музыкальных 
занятиях;  
-во время 
прогулки 
в теплую погоду; 
в сюжетно-
ролевых 
играх;   
-на праздниках, 
развлечениях и 
театрализованно
й деятельности 

Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)
  
Экспериментирова
ние. 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства. 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность, 
лепка. 
Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе. 
Музыкально- 
дидактические 
игры. 
   
  
   

Создание  
предметно- 
музыкальной, 
развивающей среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирование и 
др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ. 
Театрализованная 
деятельность. 

ОО «Физическое развитие» 
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Совместная деятельность   взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
 

Образовательная  
деятельность  
   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов  

  

образовательная 
деятельность по 
физическому  
воспитанию:  
-сюжетно-
игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Сюжетный  
комплекс.  
Подражательный 
комплекс.  
Комплекс с 
предметами.  
Занятие в 
бассейне 
Физкультурные 
минутки.  
Динамические 
паузы.  
Тематические 
физкультурные 
занятия.   
Игровые 
(подводящие 
упражнения 

Индивидуальная 
работа 
воспитателя. 
Утренняя  
гимнастика:  
-игровая  
музыкально-  
ритмическая.  
Подражательные 
движения.  
Игровые  
(подводящие  
упражнения)  
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа.  
Подражательные 
движения.  
Вечер, вторая 
прогулка  
Бодрящая  
Гимнастика 
после 
дневного сна  

Подражательные 
движения 
Игровые 
упражнения 
  
  
   

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры. 
Физкультурный 
досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение. 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения 

и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьѐй. 

Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями).   

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах, 
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- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в 

ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

Приложение № 4 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы 
Вид микроцентра Оснащение 

Микроцентр: 

«Здоровей-ка» 

Оборудование для    ходьбы, бега, равновесия прыжков, катания, бросания, 
ловли. Атрибуты к подвижным и спортивным играм; Нетрадиционное 
физкультурное оборудование. Дидактические игры по 
здоровьесбережению, знакомства с различными видами спорта и др.  

Микроцентр: 

«В мире природы» 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями. Сезонный материал. Литература природоведческого 
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содержания, наборы картинок, альбомы. Материал для проведения 
элементарных опытов. Обучающие и дидактические игры по экологии. 
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и бросовый  материал и 
др. 

Микроцентр: 

«Развивалка» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, познавательный материал, материал для 

детского экспериментирования и др. 

Микроцентр: 

«Строительная 

мастерская» 

Напольный строительный материал, настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы, транспортные игрушки, предметы 

заместители и др. 

Микроцентр 

сюжетно-ролевой 

игры «Игротека» 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей: «Семья», «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Транспорт», «Ателье», «Детский 
сад». Предметы – заместители и др. 

Микроцентр: 

«Светофорчик»  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. Дорожные знаки. 
Альбомы для рассматривания. Беседы по ОБЖ. Наборы картинок. 
Литература о правилах дорожного движения. Наглядный материал по 
ознакомлению детей с правилами поведения на улице, с незнакомыми 
людьми и др.   

Микроцентр: 

«Юный патриот» 

Наглядный материал: «Моя семья», «Профессии», мамины и папины 

профессии, альбом достопримечательности города, картины, 

фотоиллюстрации, Детская художественная литература и др. 

Микроцентр: 

«Сундучок со 

сказками» 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой. 

Портреты писателей и поэтов и др. 

Микроцентр: 

«В гостях у сказки»  

Ширма. Пальчиковый и настольный театр. Наборы открыток, книги и 
альбомы с иллюстрациями. Маски и элементы костюмов. 

Микроцентр: 

«До-ми-соль-ка» 

Детские музыкальные инструменты. Музыкальные игрушки (озвученные, 
не озвученные) Музыкально- дидактические игры. Наборы картинок. 
Музыкальные инструменты и др. 

Микроцентр: 

«Полянка 

настроения» 

Наличие карточек с разными эмоциональными состояниями; дидактические 

игры; «Угадай эмоции», «Создай настроение», «Нарисуй своѐ настроение», 

музыкальный центр, муз. диски; зеркало. 

Микроцентр:  

«Радуга творчества» 

Образцы видов искусств, техник рисования, заготовки, трафареты, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски, альбомы, раскраски, 

трафаретные линейки и др. 

Микроцентр: 

 «Уголок 

уединения» 

Подушки, книжки, куклы, семейные альбомы, подушки «Антистресс», 

мягкие модули «Домик» и др. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область  
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) Мозаика 

синтез М., 2017 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7лет). 

Мозаика- синтез М., 2019 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика – синтез 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) Мозаика –

синтез М., 2014 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2009г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет М.: Мозаика- синтез, 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: 

Мозаика-синтез, 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 4-5лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду средняя группа 4 -5 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 4-5лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 
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Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 

 

3.3. Режим и распорядок дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня (холодный период) 
Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00–10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30–12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20–12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.00–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, совместная организованная деятельность 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.40–17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40–18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Распорядок дня (тѐплый период) 
Режимные 

моменты 

 

Средняя 

группа 

 

Приѐм детей (на улице (по погодным условиям), игры, 

утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.50 

Игры, совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка  

8.50–12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00–12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, 

дневной сон 

12.40–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна воздушные, 

водные процедуры 

15.00–15.25 
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Полдник 15.25–15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке 

15.50–16.30 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.30–17.50 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50–19.00 

 

Планирование образовательной деятельности (недельная нагрузка) 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9:00-9:20 

Музыка 

 

9:00-9:20 

Физ-ра 

9:00-9:20 

Музыка 

 

9:00-9:20 

Физ-ра 

 

9:30-9:50 

Лепка/ 

аппликация 

9:30 -9:50- 

Озн.с окруж. 

9:30 -9:50-

Рисование 

9:30-9:50 

ФЭМП 

 

9:30-9:50 

Развитие речи 

11:15-11:35 

Физ-ра (улица) 

 

Учебный план   
 Пери

одичн

ость 

ООД 

в 

недел

ю 

Итоговое суммарное количество ООД в месяц Итогово

е 

суммарн

ое 

количес

тво ООД 

в год 

Базовый вид 

деятельности  

 

с
ен

тя
б
р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
  

м
ай

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 5 4 3 5 3 3 4 4 2 33 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 

Развитие речи 1 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38 

Рисование  1 4 5 4 5 3 4 5 4 3 37 

Лепка  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Аппликация  1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Октябрь Осеннее развлечение 

Ноябрь Концерт «День матери» 

Декабрь Акция «Мастерская Деда Мороза» 

Праздник «Новый год» 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Праздник «Женский день -8 марта» 

Апрель Развлечение «День смеха» 

Игровая неделя «Космическое путешествие»  

Май День Победы 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Краткая презентация Программы) 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Рабочая программа группы № 3 охватывает возраст детей от 4 до 5 лет.  

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала). 

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях:   

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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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. 

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. 

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. 

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.). 

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.).  
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4.3. Используемые программы 

Для реализации рабочей программы группы используется в обязательной ее 

части «Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

 «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной). 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. «Цветик-

семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребѐнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2019/2020 учебного года, на 

государственном языке РФ.  
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Приложение №1 

Перспективное планирование по области: «Речевое развитие» 
Источник: В.В. Гербова «развитие речи в средней группе детского сада» издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2014 
№ Тема Образовательные задачи Стр. Дата 

Сентябрь 

1. Беседа  с  детьми  

на  тему:  «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

Занятие №1, 

стр.27  

05.09 

2. Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с упражнять 

в правильном отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

Занятие №2, 

стр.28 
12.09 

3. Обучение 

рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки рассказывая о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Занятие № 3, 
стр.29 

19.09 

4. Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад» 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух. 

Занятие № 4, 

стр.30 
26.09 

Октябрь 

5. Чтение сказки  

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Занятие: №1; 

стр.31. 
03.10 

6. Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук 

з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

Занятие: №2; 

стр.32. 

10.10 

7. Звуковая культура 

речи: звуки з и зь, 

с и сь. 

Продолжать упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах). Учить 

произносить звук, различать слова со звуками з.  

Занятие: №2; 

стр.28, 32. 

17.10 

8. Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень- 

потетеньтень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Занятие: №3; 

стр.33. 

24.10 

9. Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов - 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

Занятие: №4; 

стр.34. 

31.10 

Ноябрь 
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10. Чтение сказки 

«Три поросенка». 

 Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова),помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

Занятие №1; 

стр.35. 

07.11 

11. Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Занятие: №2; 

стр.36. 

14.11 

 

12. Рассказывание по 

картине «Собака 

со щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

Занятие: №3; 

стр.38. 

21. 11 

13. Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?». 

Проверить насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Занятие: №: 4; 

стр.39.  

28.11 

Декабрь 
14. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Занятие: №1; 

стр.43 

05.12 

15. Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворения. 

Занятие: №2; 

стр.44. 

12.12 

16. Обучение 

рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

Занятие: №3; 

стр.45 

19.12 

17.  Звуковая культура 

речи: звук «ш». 

 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со звуком ш. 

Занятие: №4; 

стр.46. 

26.12 

 

Январь 

18. Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И.Соколова- Микитова). 

Занятие №1; 

стр.48. 

09.01 

19. Звуковая культура 

речи: звук «ж» 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированно, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

Занятие №2; 

стр.49 

16.01 
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20. Обучение 

рассказыванию по 

картине 

«Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Учить придумывать название 

картины. 

Занятие №3; 

стр.50. 

23.01 

21. Чтение любимых 

стихотворений.  

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Занятие №4, 

стр.52 

30.01 

Февраль 

22. Мини- викторина 

по сказке 

К.Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Воспитывать интерес к сказкам. Помочь детям 

вспомнить название и содержание сказок К. 

Чуковского познакомить со сказкой «Федорино 

горе». Развивать речь, память. 

Занятие №1, 

стр.53 

6.02 

23. Звуковая культура 

речи: звук «ч». 

Объяснить детям, как правильно произносить звук 

ч, упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, в стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Занятие №2, 

стр.53 

13.02 

24. Составление 

рассказов по 

картине «На 

поляке» 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определѐнной последовательности. 

Продолжать учить придумывать название 

картине. 

Занятие №3, 

стр.55 

20.02 

25. Урок вежливости Рассказать детям о том , как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не заскучал. 

Занятие №4, 

стр.56 

27.02 

Март 

26. Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Занятие №1, 

стр.59 

05.03 

27. Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ-ч 

Занятие №2, 

стр.60 

12.03 

28. Русские сказки 

(мини- викторина) 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Занятие №3, 

стр.61 

19.03 

29 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определѐнной последовательности, составляя 

рассказ по картине, поняли они, что значить 

озаглавить картину. 

Занятие №4, 

стр.62 

26.03 

Апрель 
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30. Чтение сказки Д. 

Мамина- Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича -

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу -

Короткий хвост». 

Познакомить детей с авторской литературой 

сказок. Помочь детям понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

Занятие№1, 

стр.63 

02.04 

31. Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении звука л 

(в звукосочетаниях, в словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятия- 

учить определять слова со звуками л, ль. 

Занятие №2, 

стр.63 

09.04 

 

32. Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о 

ее содержании; развивать творческое мышление 

Занятие №3, 

стр. 65 

16.04 

33. Заучивание 

стихотворения. Ю. 

Кушака 

«Олененок». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений.  

Занятие №4, 

стр.65 

23.04 

34. Заучивание 

русской народной 

песенки «Дед 

хотел уху 

сварить»». 

Продолжать помогать детям запомнить и 

выразительно читать русскую народную песенку. 

Занятие № 4 

стр.67 

30.04 

  Май  

35.  День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворения Т.Белозерова «Праздник 

Победы».  

Занятие №1, 

стр.68 

07.05 

36. Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Занятие № 2 

стр.69 

 14.05 

37. Прощаемся с 

подготовишками. 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути. 

Занятие №3, 

стр.70 

21.05 

 

38 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Занятие №4, 

стр.71 

28.05 

Итого 38 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя группа, - М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа, - М.:  

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 
№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. Детский сад наш 

так хорош – 

лучше сада не 

найдѐшь. 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий , работающих 

в детском саду. 

Занятие №6, 

стр.27 

О.В.Дыбина 

02.09 

2. Что  нам  осень  

принесла? 

Расширять  представления  детей  об  овощах  и  

фруктах.  Закреплять  знания о  сезонных  

изменениях  в  природе.  Дать  представление  о  

пользе  природных  витаминов. 

Занятие №1, 

стр.28 

О.А.Соломенник

ова 

09.09 
3. Мои друзья. Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу. 

Занятие №4, 

стр.24 

О.В.Дыбина 

16.09 

4. У  медведя  во  

бору  грибы,  

ягоды  беру. 

Закреплять  знания  детей  о  сезонных  

изменениях  в  природе. Формировать  

представление  о  растениях  леса: грибах и  

ягодах. Расширять  представление  о  пользе  

природных  витаминов. 

Занятие №2, 

стр.30 

О.А.Соломенник

ова 

23.09 
5. «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Занятие №3, 

стр.21 

О.В.Дыбина 

30.09 

  Октябрь  

6. Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное 

Занятие №3, 

стр.33 

О.А.Соломенник

ова 

7.10 
7. Моя семья. Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в 

семье. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Занятие №2, стр. 

19  

О.В.Дыбина 

14.10 

8. Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных. Формировать желание 

заботится о домашних животных 

Занятие№5, 

стр.38 

О.А.Соломенник

ова 

21.10 
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9. Расскажи о 

любимых 

предметах 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать любимые домашние предметы,  

проговаривая их название, детали, функции, 

материал 

Занятие №1, 

стр.18 

О.В.Дыбина 

28.10 

Ноябрь 
10 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за живыми объектами. 

Занятие №4 

стр.36 

О.А.Соломенник

ова 

11.11 

11. Мой город. Закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Занятие №16, 

стр.46 

О.В.Дыбина 

18.11 

12 Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу. 

Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

Занятие №6, 

стр.41 

О.А.Соломенник

ова 

25.11 

Декабрь 

13. Путешествие  в  

прошлое  бумаги. 

Учить детей узнавать материал из которого 

сделан предмет; называть материал; называть 

предметы обобщающим словом по признаку 

материала. Познакомить с  историей бумаги,  с  

современными  видами  бумаги. 

О.В.Дыбина, 

стр.58 

02.12 

14. Стайка снегирей 

на ветках рябины. 

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Занятие №9, 

стр.48 

О.А.Соломенник

ова 

09.12 
15. Петрушка - 

физкультурник 

Совершенствовать  умение   группировать  

предметы  по  назначению.  Уточнить знания  

детей  о  видах  спорта  и  спортивного  

оборудования.  Развивать  наблюдательность. 

Занятие №7, 

стр.28 

О.В.Дыбина 

16.12 

16. Узнай о себе, 

воздушный шарик 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

Занятие №9, стр. 

33 О.В. Дыбина 

23.12 

17. Дерево  умеет  

плавать. 

Расширять  представление  о  дереве,  его  

качествах и  свойствах;  учить  устанавливать  

причинно  -  следственные  связи  между  

свойствами  материалов  и  способами  его  

использования. 

стр.61 

О.В.Дыбина 

30.12 

Январь 
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18.  Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды, снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно - следственные связи: 

снег в тепле тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лед. 

Занятие №8, 

стр.45 

О.А.Соломенник

ова 

13.01 
19. Путешествие в 

прошлое кресла. 

(вариант №2) 

Знакомить  с  предметами  домашнего  обихода;  

развивать  интерес   к  предметам  рукотворного  

мира. 

Занятие №15, 

стр.44 

О.В.Дыбина 

20.01 
20. В гости к деду 

Природоведу. 

Расширять  представления  детей  о  зимних  

явлениях  в  природе.  Учить  наблюдать  за  

объектами  природы  в  зимний  период. Дать  

элементарные  понятия  о  взаимосвязи  человека  

и  природы. 

Занятие №10, 

стр. 50 

О.А.Соломенник

ова 

27.01 

Февраль 

21. Замечательный 

врач. 

Дать детям представления о значимости труда 

врача и медсестры, их заботливом отношении к 

детям, людям. Отметить, что результат труда 

достигается с помощью отношения к труду. 

Показать, что продукты труда врача и медсестры 

отражают их чувства, личные качества, интересы. 

Занятие №10, 

стр.34 

О.В.Дыбина 

3.02 

22. Дежурство в 

уголке природы. 

Показать  детям  особенности  дежурства  в  

уголке  природы.   Формировать  ответственность 

по  отношению  к  уходу  за  растениями 

Занятие №7, 

стр.43 

О.А.Соломенник

ова 

10.02 
23. Наша армия Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

Занятие № 12, 

стр.37 

О.В.Дыбина 

17.02 

Март 
 

24. 
Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения. Дать 

элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Занятие №12, 

стр.54 

О.А.Соломенник

ова 

02.03 
25. «В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, 

цветное, гладкое; воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать любознательность. 

Занятие №11 

О.В.Дыбина 

Стр.36 

16.03 

26. Экологическая 

тропа весной. 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природой. 

Занятие №16, 

стр.66 

О.А.Соломенник

ова 

23.03 

27. В мире 

пластмассы 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. Помочь выявить 

свойства пластмассы. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность. 

Занятие №13, 

стр.40 

О.В.Дыбина 

30.03 
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Апрель 
28. Рассматривание 

картинок кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Занятие №11 

А.Соломенников

а, Стр 53  

06.04 
29. В гостях у 

музыкального 

руководителя 

Познакомить  детей  с  деловыми  личностными  

качествами  музыкального  руководителя. 

Подвести к пониманию целостного образа 

музыкального руководителя; развивать 

эмоционально доброжелательное отношение к 

нему. 

Занятие №14, 

стр. 41 

О.В.Дыбина 

13.04 

30. В гости к хозяйке 

луга. 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

Занятие №14, 

стр. 59 

О.А.Соломенник

ова 

20.04 

31. «Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать доброжелательное отношение к ним. 

О.В.Дыбина 

Стр.34 

27.04 

Май 
32. Экологическая 

тропа весной. 

Продолжать расширить представления детей о 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природой. 

Занятие №16, 

стр.66 

О.А.Соломенник

ова 

18.05 

33. Мой город. Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к 

пониманию того, что люди, которые строили 

город, очень старались и хорошо выполнили 

свою работу. Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

Занятие № 16; 

стр.46 

О.В.Дыбина 

25.05 

Итого 33 
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Перспективное планирование по области «Познание» 

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

представлений»: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. Путешествие в 

осенний лес. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

Занятие №1, 

стр.12   

4.09 

2. Путешествие в 

осенний лес. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

Занятие №1, 

стр.12   

11.09 

3. В гостях у 

кролика. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько – 

сколько. Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Занятие №2, 

стр. 13  

18.09 

4. К нам приехал 

цирк. 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Занятие №3, 

стр. 14  

25.09 

Октябрь 

5. Необыкновенный 

зоопарк. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Занятие №1, 

стр. 15  

02.10 

6. Гости из леса. Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

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

осязательно-двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, 

справа. 

Занятие №2, 

стр. 17  

09.10 



31 
 

7. Три поросѐнка. Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже.  

Занятие №3, 

стр. 18  

16.10 

8. Угостим зайчиков 

морковкой. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Занятие №4, 

стр. 19  

23.10 

9. Три поросѐнка. Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами: длинный – короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Занятие №3, 

стр. 18 

30.10 

Ноябрь 

10. В гостях у 

Буратино. 

 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, 

ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Занятие №1, 

стр. 21  

06.11 

11 Мальвина учит 

считать Буратино. 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

Занятие №2, 

стр. 23  

13.11 
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12. Давайте 

поиграем. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

Занятие №3, 

стр. 24  

20.11 

13. Петушок, 

петушок… 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Занятие №4, 

стр. 25  

27.11 

Декабрь 

14. Куклы 

собираются в 

гости к гномикам. 

 Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения выражениями, например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади 

Занятие №1, 

стр. 28  

04.12 

15. Умники и 

Умницы. 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Занятие №2, 

стр. 29  

11.12 

16. Чудесный 

мешочек. 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Занятие №3, 

стр. 31  

18.12 
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17. Разложи 

картинки. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Занятие №4, 

стр. 32  

25.12 

Январь 

18. Сон мишки. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

Занятие №1, 

стр. 33  

15.01 

19. Играем с 

матрѐшками. 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

Занятие №2, 

стр. 34  

22.01 

20. Строим дорожки. Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Занятие №3, 

стр. 35  

29.01 

Февраль 

21. Когда это бывает. Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо) 

Занятие №4, 

стр. 36  

05.02 

 

 
22. Зима. Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Занятие №1, 

стр. 37  

12.02 
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23. Делаем зарядку. Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Занятие №2, 

стр. 39  

19.02 

24. Письмо из 

Простоквашино. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие №3, 

стр. 40  

26.02 

Март 

25. Степашка убирает 

игрушки. 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

Занятие №4, 

стр. 42  

04.03 

26. Правильно 

пойдѐшь – секрет 

найдѐшь. 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше 

Занятие №1, 

стр. 43  

11.03 

27. Накроем стол для 

чаепития. 

Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. Упражнять в умении 

находить одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

Занятие №2, 

стр. 44  

18.03 

28. Посадим цветочки 

вдоль дорожки. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, 

ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

Занятие №3, 

стр. 45  

25.03 

Апрель 
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29. Прилетели 

бабочки. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Занятие №4, 

стр. 46  

01.04 

30. Строим игровую 

площадку. 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – близко. 

Занятие №1, 

стр. 48  

08.04 

31. Поездка на 

праздник сказок. 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

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

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность  частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Занятие №2, 

стр. 49  

15.04 

32. Письмо от 

волшебника. 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и 

кубом.  Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Занятие №3, 

стр. 50  

22.04 

33. Весна пришла. Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета (размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя. 

Занятие №4, 

стр. 51  

29.04 

Май 

34. Давайте 

поиграем. 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Совершенствовать 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

Занятие №3, 

стр. 24  

20.11 

35. Чудесный 

мешочек. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Занятие №3, 

стр. 31  

13.05 
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36. Делаем зарядку. Продолжать учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. Закреплять 

умение сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Занятие №2, 

стр. 39  

20.05 

37. Правильно 

пойдѐшь – секрет 

найдѐшь. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше 

Занятие №1, 

стр. 43  

27.05 

Итого 37 
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Приложение №3 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

«Рисование» 
Источник: Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2014 

№ Тема Образовательные задачи Стр. 

Сентябрь 

1. «Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования цветными карандашами 

Стр. 23, №2 

03.09 

2. 

«На яблоне 

поспели яблоки» 

Продолжать учить рисовать дерево. Учить 

передавать образ фруктового дерева.  Закреплять 

приемы рисования карандашами.  Подводить  

детей  к  эмоционально – эстетической  оценке  

работ. 

Стр. 25, №5 

10.09 

3. 

«Красивые цветы» 

Учить предавать части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо еѐ промывать и осушать. 

Совершенствовать  умение рассматривать  

рисунки, выбирать  лучшие. 

Стр. 27, №8 

17.09 

4. 

«Цветные  шары» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

круглой и  овальной  формы; учить  сравнивать  

эти  формы,  выделять  их  отличия. Передавать в 

рисунке отличительные  особенности  этих  форм. 

Упражнять в умении  закрашивать.  Легко касаясь 

карандашом  бумаги. Воспитывать  стремление  

добиваться  хорошего  результата. 

Стр. 30, № 11 

24.09 

 

Октябрь 

5. 

«Золотая осень» 

Учить изображать осень. Упражнять в рисование 

дерева, передавая осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками, 

подводить  детей  к  образной  передаче  явлений. 

Воспитывать  самостоятельность, творчество. 

Стр. 31, №12 

01.10 

6. 

«Сказочное 

дерево» 

Учить создавать сказочный образ. Упражнять  в  

умении  передавать  правильное  строение  дерева. 

Учить закрашивать.  Развивать  воображение, 

творческие  способности. 

Стр. 33, №14 

08.10 

7. Декоративное 

рисование: 

«Украшение 

фартука» 

Учить составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Развивать  

цветовое  восприятие.  Подводить  к  образному  

выражению  содержания.   

Стр. 34, №16 

15.10 

8. 

«Яички простые и 

золотые» 

Учить приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок. Подводить к  образному  выражению  

содержания.  Развивать  воображение. 

Стр. 36, №20 

22.10 

9. 

«Цветные шары» 

Продолжать знакомить детей с приѐмами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделяя их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и круглой 

Стр. 30, №11 

29.10 
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формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать легко, касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление  

добиваться хорошего результата. 

Ноябрь 

10. 

«По замыслу» 

Учить детей самостоятельно  выбирать  тему  

рисунка,  доводить  задуманное  до  конца, 

закрашивать  небольшие  части  рисунка.  

Развивать  творческие  способности,  воображение. 

Стр. 38, №22 

35 

11. 
Декоративное  

рисование:  

«Украшение  

свитера» 

 Закреплять умение украшать полоску бумаги 

,используя линии, мазки, точки  и другие  

знакомые  элементы. Подбирать  краски  в  

соответствии с  цветом  свитера.  Развивать  

эстетическое  восприятие. 

Стр. 40, №25 

12.11 

12. 

«Маленький  

гномик» 

Учить  детей  передавать  образ  маленького  

человечка  лесного  гномика,  соблюдая  

соотношение  по  величине.  Закреплять  умение  

рисовать  красками  и  кистью.  Подводить  к  

образной  оценке готовых  работ. 

Стр. 42, №28 

19.11 

13. 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить изображать рыбок , плавающих в разных 

направлениях. Совершенствовать технику 

владения кистью  и  красками,  используя  штрихи  

разного  характера.  Воспитывать  

самостоятельность,  творчество. 

Стр. 43, №30 

26.11 

Декабрь 

 

 

14. 
«Кто в  каком  

домике  живет?» 

Развивать  представление  детей  о  том,  где  

живут  насекомые,  птицы,  животные  и  др.  

Учить  создавать  изображение  предметов, 

состоящих  из  прямоугольных,  квадратных,  

треугольных  частей  (скворечник,  улей, конура).  

Рассказать  детям  о том,  как  человек  заботится  о  

животных. 

 

Стр. 47, №35 

03.12 

 

15. 

«Снегурочка» 

Учить детей  изображать  Снегурочку  в  шубке.  

Закреплять  умение  рисовать  кистью  и  красками,  

накладывать  одну  краску  на  другую  по  

высыхании,  при украшении  шубки  часто  

промывать  кисть  и  осушать  ее. 

Стр. 45, №32 

10.12 

 

 

16. 

«По замыслу» 

Продолжать учить детей самостоятельно  выбирать  

тему  рисунка,  доводить  задуманное  до  конца, 

закрашивать  небольшие  части  рисунка.  

Развивать  творческие  способности,  воображение. 

Стр. 38, №22 

17.12 

17. 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Стр. 50, №39 

24.12 
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18. 

«Новогодние  

поздравительные  

открытки». 

Учить  детей  самостоятельно  определять  

содержание  своей  работы  и  изображать  

задуманное.  Закреплять  технические  приемы  

рисования.  Воспитывать  инициативу,  

самостоятельность.  Развивать  эстетические  

чувства, фантазию. 

Стр.48, №37 

31.12 

Январь 

19. 

«Маленькой  

елочке  холодно  

зимой». 

Учить передавать  в  рисунке  несложный  сюжет,  

выделяя  главное.  Учить рисовать  елку  с  

удлиненными  ветками.  Закреплять умение  

рисовать  красками.   Развивать  образное  

восприятие,  образные  представления. 

Стр.51, №41 

14.01 

20. 

«Развесистое 

дерево» 

Учить детей  использовать  разный  нажим  на  

карандаш  для  изображения дерева  с  толстыми  и  

тонкими  ветками. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Стр.52, №44 

21.01 

21. 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение детей задумывать содержание 

рисунка, создавая изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравиться. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Стр. 56, №48 

28.01 

Февраль 

22. Декоративное 

рисование. 

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам  

дымковских  

росписей) 

Знакомить детей с  росписью дымковской  

игрушки, учить  выделять  элементы  

узора.(прямые,  пересекающиеся  линии,  точки,  

мазки). Учить равномерно покрывать  лист, 

слитными  линиями,  в  образовавшиеся  клетки,  

ставить  мазки  и  точки. Развивать  чувство  ритма,  

композиции,  цвета. 

Стр. 57, №49 

04.02 

23. 

«Украсим  

полоску  

флажками». 

Закреплять  умение рисовать предметы  

прямоугольной  формы,  создавать  простейший  

ритм  изображения.  Упражнять  в  умении  

аккуратно  закрашивать  рисунок,  используя  

показанный  прием.  Развивать  эстетические  

чувства,  чувство  ритма,  композиции. 

Стр. 58, №51 

11.02 

24. 

«Девочка  

пляшет» 

Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое, девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения, 

закреплять приемы закрашивания красками, 

фломастерами, цветными мелками. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

Стр. 60, №53 

18.02 
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25. 

«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела, частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании  красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение Расширять 

представление о красоте, образные представления. 

Стр. 61, №56 

25.02 

Март 

26. 

«Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, 

нарядном, праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования костью. 

Стр. 62 №58 

03.03 

 

27. 

«Расцвели 

красивые цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и концом. Развивать 

эстетические чувства, представления о красоте. 

Стр.64, №61 

10.03 

28. Декоративное 

рисование 

«Украсим 

платьице кукле» 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Стр. 68, №65 

17.03 

29. 

«Козлятки  

выбежали  

погулять  на  

зеленый  лужок» 

Продолжать  учить  рисовать  четвероногих  

животных.  Закреплять  знания  о том,  что  у  всех  

четвероногих  животных  овальное  тело.  Учить  

сравнивать  животных,  общее  и  различие.  

Развивать  образные  представления,  воображение,  

творчество. 

Стр.69, №67  

24.03 

30. 

«Как  мы  играли  

в  подвижную  

игру: «Бездомный  

заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать 

умение,  с  помощью  выразительных  средств,  

передавать  в  рисунке,  образы  животных, сюжет  

игры.  Продолжать  формировать  интерес  к  

творчеству. 

Стр. 71, №69 

31.03 

Апрель 

31. 

«Сказочный  

домик – теремок» 

Учить детей  передавать  в  рисунке образ  сказки.  

Развивать образные  представления,  воображение,  

самостоятельность  и  творчество  в  изображении  

и  украшении  сказочного  домка.  

Совершенствовать  приемы  украшения. 

Стр.72, №71 

07.04 

32. 

«Мое  любимое  

солнышко» 

Продолжать самостоятельно и творчески отражать 

свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно – 

выразительными средствами. Развивать чувство 

цвета,  приемы  закрашивания. 

Стр.74, №75 

14.04 

33. 

«Твоя  любимая  

кукла» 

Учить  детей  создавать  в  рисунке  образ  

любимой  игрушки. Закреплять  умение  

передавать  форму  , расположение частей фигуры 

человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать   крупно,  во  весь  

Стр.75, №77 

21.04 
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лист.  Упражнять  в  рисовании  и  закрашивании. 

34. 

«Дом,  в котором 

ты живѐшь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражая своѐ отношение к ним. 

Стр. 77, №79 

28.04 

Май 

35. 

«Празднично  

украшенный  

дом» 

Учить  передавать впечатления  от  праздничного  

города  в  рисунке.  Закреплять  умение  рисовать  

дом  и  украшать  его  флагами  и  цветными  

огнями.  Упражнять  в  рисовании  и  

закрашивании  путем  накладывания  цвета  на  

цвет.  Развивать  образное  восприятие. 

Стр.78, №81 

12.05 

36. 

«Самолѐта летят 

сквозь облака» 

Учить изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш.    

Закреплять  умение  плавно  рисовать  закругления.  

Побуждать  к  образной  оценке  работ. 

  

 Стр. 80, №84 

19.05 

37. 
«Нарисуй  

картинку  про  

весну» 

Учить  детей  передавать  в  рисунке  впечатления  

от  весны.  Развивать  умение  удачно  располагать  

изображение  на  листе.  Упражнять  в  рисовании  

красками. 

Стр.81, №85 

26.05 

Итого 37 

Перспективное планирование по художественно-эстетическому развитию 

(лепка/аппликация) 
Источник: Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» Средняя группа. – М.; 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 
№ Тема Образовательная задача Стр. 

Сентябрь 

1. 

Аппликация: «Красивые  

флажки» 

Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой. разрезание 

бумажного прямоугольника на узкие 

полоски.  Закреплять  приемы  аккуратного  

наклеивания,  умение  чередовать  по  цвету.  

Развивать  чувство  ритма  и  чувство  цвета. 

Стр.25, №4 

6.09 

2. 

Лепка: «Яблоки  и  

ягоды» 

Закреплять  умение  детей  лепить  предметы  

круглой  формы  разной  величины.  Учить  

передавать в лепке  впечатления  от  

окружающего.  Воспитывать  положительное  

отношение  к  результатам  своей  

деятельности. 

Стр.23, №1 

13.09 

3. 

Аппликация:  «Укрась  

салфеточку». 

Учить  детей  составлять  узор  на  квадрате, 

заполняя  элементами  середину  и  углы.  

Учить  разрезать  полоску  пополам,  

предварительно  сложив  ее;  правильно  

держать  ножницы  и правильно  действовать  

ими. 

Стр.30, №10 

20.09 
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4. 

Лепка:  «Огурец и 

свекла» 

Познакомить с приемами лепки овальной 

формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета.  Закреплять  умение  

катать  пластилин  прямыми  движениями  

рук  при  лепке  предметов  овальной  

формы.  Учить  пальцами  оттягивать,  

скруглять  концы,  сглаживать  поверхность. 

Стр.26, №6 

27.09 

Октябрь 

5. 

Аппликация:   

«Украшение  платочка» 

Учить  детей  выделять  углы,  стороны  

квадрата.  Закреплять  знание  круглой,  

квадратной  и  треугольной  формы.  

Упражнять  в  подборе  цветосочетаний.  

Учить  преобразовывать  форму.  Разрезая  

квадрат  на  треугольники,  круг на  

полукруги.  Развивать  композиционные  

умения,  восприятие  цвета. 

Стр.34, №15 

04.10 

6. 

Лепка: «Грибы» 

Учить лепить  знакомые   предметы,  

используя   усвоенные  раннее  приемы  

лепки  (раскатывание,  сплющивание  

ладонями,  лепка  пальцами).   Подводить  к  

образной  оценке  работ. 

Стр.32, №13 

11.10 

7. 

Аппликация:  «Лодки  

плывут  по  реке». 

Развивать  у  детей  образные  

представления.  Учить создавать   

изображение  предметов,  срезая  углы  у  

прямоугольников. Закреплять  умение  

составлять  красивую  композицию,  

аккуратно  наклеивать  изображение 

Стр.35, №18 

18.10 

8. 

Лепка «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приѐмы. 

Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. 

Стр.35, №17 

25.10 

Ноябрь 

9. 

Аппликация:  «Большой  

дом» 

Закреплять  умение  резать  полоску  бумаги  

по  прямой,  срезать  углы,  составлять  

изображение   из  частей.  Учить  создавать  

в  аппликации  образ  большого  дома.  

Развивать  чувство  пропорций  и  ритма.  

Закреплять  приемы  аккуратного  

наклеивания. 

Стр.39, №23 

01.11 

10. 

Лепка по замыслу 

«Вылепи какие хочешь 

овощи и фрукты» 

Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов. 

Воспитывать самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать воображение. 

Стр.44, №31 

8.11 
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11. 

Аппликация   

коллективная:  

«Корзина  грибов» 

Учить  детей  срезать  уголки  квадрата,  

закругляя  их. Закреплять  умение  держать  

правильно  ножницы,  резать  ими,  

аккуратно  наклеивать  части  изображении  

в  аппликации.  Подводить  к  образному  

решению,  образному  видению  результатов  

работы. 

Стр..41, №26 

15.11 

12. 

Лепка: «Разные рыбки» 

Учить передавать отличительные 

особенности рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее освоенные 

приѐмы лепки. 

Стр. 42, №27 

22.11 

13. 

Аппликация: « Нарежь 

полоски и наклей из 

них,  какие хочешь 

предметы» 

Учить детей резать широкую полосу бумаги, 

правильно держать ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность. Закреплять приѐмы 

аккуратного пользования бумагой , клеем. 

Стр.27, №7 

29.11 

Декабрь 

14. 

Лепка:  «Девочка  в 

зимней  одежде» 

Вызвать  у  детей    желание  передавать  

образ  девочки  в  лепном  изображении.  

Учить  выделять  части  человеческой  

фигуры  в  одежде  (голова,  расширяющаяся  

книзу  шубка,  руки),  передавать  их  с  

соблюдением пропорций. 

Стр. 47, №34 

06.12 

 

15. 

Аппликация: «Вырежи  

и  наклей,  какую  

хочешь  постройку» 

Формировать  умение  создавать  

разнообразные  изображения  построек  в  

аппликации.  Развивать  воображение,  

творчество,  чувство  композиции  и  цвета.  

Продолжать  упражнять  в  разрезании  

полос  по  прямой,  квадратов  по  диагонали  

и  т.д.  Закреплять  приемы  аккуратного  

наклеивания. 

Стр.46, №33 

13.12 

16. 
Лепка по замыслу 

«Слепи то, что тебе 

хочется»  

Продолжать развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения 

по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Стр.48, №40 

20.12 

17. 

Аппликация:  Бусы  на  

елку» 

Закреплять  знания  детей  о  круглой  и  

овальной  форме.  Учить  срезать  углы  у  

прямоугольников  и  квадратов  для  

получения  бусинок;  чередовать  бусинки  

разной  формы   наклеивать  аккуратно,  

ровно,  посередине  листа. 

Стр.49, №38 

27.12 

Январь 

18. 

Аппликация:  «В  

магазин  привезли  

красивые  пирамидки» 

Учить детей   вырезать  округлые  формы  из  

квадратов (прямоугольников), путем 

плавного  закругления углов.  Закреплять  

приемы  владения  ножницами. Учить  

подбирать  цвета,  развивать  цветовое  

восприятие;  располагать  круги  от  самого  

Занятие № 43, 

стр. 52 

10.01 
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большого  до  самого  маленького. 

19. 

Лепка:  «Птичка» 

Учить детей  лепить из  глины  птичку,  

передавая  овальную  форму  тела;  

оттягивать  и  прищипывать  мелкие  части: 

хвост,  крылышки,  клюв. Учить  отмечать  

разнообразие получившихся  изображении. 

Стр.51, №42 

17.01 

20. 

Лепка:  «Девочка  в  

длинной  шубке» 

Учить  передавать  в  лепке  фигуру  

человека,  соблюдая  соотношение  частей  

по  величине.  Закреплять  умение  

раскатывать  пластилин  между  ладонями;  

лепить  пальцами.  Придавать  фигуре  

нужную  форму;  соединять части,  плотно  

прижимая  их  друг  к  другу,  сглаживать  

места  крепления. 

Стр. 55, №47 

24.01 

21. 

Аппликация: «Автобус» 

Закреплять  умение  вырезать  нужные  части  

для  создания образа  предмета.  Закреплять 

умение  срезать  у  прямоугольника  углы,  

закругляя  их ,  разрезать  полоску  на  

одинаковые  прямоугольники .  Развивать 

умение  композиционно  оформлять  свой  

замысел. 

Стр.54, №46 

31.01 

Февраль 

22. 

Лепка:  «Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение по 

величине, их расположение по отношению к 

главной или самой большой части. Учить 

объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой. 

Стр.59, №52 

07.02 

23 

Аппликация: «Летящие 

самолеты» 

Учить  детей  правильно  составлять  

изображение  из  деталей,  находить  место  

той  или  иной  детали  в  общей  работе,  

аккуратно  наклеивать.  Закреплять    знание  

формы  прямоугольника,  плавно  срезать  

его  углы.  Вызывать  радость  от  вместе  

созданной  работы. 

Стр.60, №54 

14.02 

24. 

Лепка: Мы слепили 

снеговиков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную 

величину частей. Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приѐмы. 

Стр.62, №57 

21.02 

25. 

Аппликация:  

«Красивый  цветок  в  

подарок  маме» 

Учить  вырезать  и наклеивать  красивый  

цветок:  вырезать  части  цветка  (срезая  

углы  путем  закругления  или  по  косой),  

составлять  из  них  красивое  изображение.  

Развивать  чувство  цвета,   эстетическое  

восприятие, образные  представления,  

воображение. 

Стр.63, №59 

28.02 

Март 



45 
 

26. 

Лепка:  «Зайчики  на  

поляне». 

Учить  детей  лепить  животное;  передавать  

овальную  форму  туловища, головы,  ушей.  

Закреплять  приемы  лепки  соединения  

частей.  Развивать  умение  создавать  

коллективную  композицию. 

Стр. 70, №68 

6.03 

27. 

Аппликация:  

«Красивый  букет» 

Воспитывать  желание  порадовать  

окружающих,  создать для  них  что-то  

красивое.  Расширять образные  

представления  детей.  развивать  умение  

создавать  изображения  одних  т  тех  же  

предметов  по -  разному, вариативными  

способами.  Продолжать  формировать  

навыки  коллективного  творчества. 

Стр.64, №62 

13.03 

28. 

Лепка:  «Мисочка» 

Учить  детей  лепить,  используя  уже  

знакомые  приемы  (раскатывание,  

сплющивание)  и  новые  вдавливание  и  

оттягивание  краев,  уравнивая  их  

пальцами. 

Стр.66, №63 

20.03 

29. 

Аппликация:  «Вырежи  

и  наклей,  что  бывает  

круглое  и  овальное» 

Учить  выбирать  тему  работы  в  в  

соответствии  с  определенными  условиями.  

Развивать  творческие  способности, 

воображение.  Упражнять  в   срезании  

углов  у  прямоугольника  и  квадрата,  

закругляя  их. Закреплять   навыки  

аккуратного  наклеивания. 

Стр.66, №64 

27.03 

Апрель 

30. 

Лепка «Барашек» 

Познакомить с филимоновскими игрушками. 

Вызвать  положительное  эмоциональное  

отношение  к  ним.  Учить  выделять  

отличительные  особенности  этих  игрушек:  

красивая  плавная  форма,  яркие  нарядные  

полосы. Вызвать  желание  слепить  самому  

такую  игрушку. 

Стр.74, №74 

3.04 

31. 

Аппликация: «Загадки» 

Закреплять умение детей соотносить 

плоские геометрические фигуры с формой 

частей, самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, воображение. 

Стр. 73, №73 

10.04 

32. 

Лепка: «Посуда для 

кукол» 

Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Стр.77, №80 

17.04 
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33. 

Аппликация:  «Вырежи  

и  наклей,  что  

захочешь» 

Учить  задумывать  изображение,  подчинять  

замыслу  последующую  работу.  Учить  

вырезать  из  бумаги  прямоугольные  и  

округлые  части  предметов,  мелкие  детали.  

Воспитывать  самостоятельность,  

творчество. 

Стр.75, №76 

24.04 

Май 

34. 

Лепка: «Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая 

места скрепления). 

Стр. 78, №82 

08.05 

35. 

Аппликация «Красная 

шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять 

умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Стр. 79, №83 

15.05 

36. 
Лепка:  «Как  мы  

играли  в  подвижную  

игру:  «Прилет  птиц» 

Продолжать  учить  детей  создавать  в  

лепке  образы  подвижной  игры.  Развивать  

воображение,  творчество.  Закреплять  

приемы  лепки. 

Стр.82, №88 

22 05 

37. 

 

 

 

 

 

Аппликация:  

«Волшебный  сад» 

Учить  детей  создавать  коллективную  

композицию, самостоятельно  определяя  

содержание  изображения (волшебные  

деревья,  цветы).  Учить  резать  ножницами  

по  прямой;  закруглять  углы  квадрата.  

прямоугольника.  Развивать  образное  

восприятие  изображения. 

Стр.81, №86 

29.05 

Итого 37 
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Приложение№ 4  

Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

Форма  Содержание  Сроки  

Групповые родительские 

собрания 

Планирование работы на новый уч.год.        

Повестка:            1.Об ознакомлении с 

годовым планом. 2. О возрастных 

особенностях детей. 3. Об организации 

питания.                4.О выборах 

родительского комитета, членов 

Попечительского совета. 

Сентябрь  

Оформление 

информационного 

пространства 

Возрастные особенности детей. Режим 

дня. Сетка ООД. Паспорт группы 

Сентябрь  

Выставка  Осенняя сказка  Сентябрь  

Папка-передвижка Осень Сентябрь 

Рекомендательный 

материал 

«Здоровье детей осенью» 

«Закаливание - первый шаг на пути к 

здоровью» 

«Как снять напряжение после детского 

сада» 

Сентябрь 

Акция по сбору семян Трудовой десант Сентябрь  

Поздравительная 

открытка 

День пожилого человека Октябрь  

Постер  Экологическое воспитание 

дошкольников, или что я знаю о 

природе 

Октябрь  

Рекомендательный 

материал 

Правила перевозки детей в автомобиле Октябрь 

Рекомендательный 

материал 

Буклет  

Буклет  

 «Грипп и его профилактика» 

 «Здоровые дети в здоровой семье» 

«Почему ребенку нужно посещать 

детский сад»  

Октябрь 

Папка-передвижка  С Днем матери Ноябрь  

Семейные проекты Мои первые открытия Ноябрь  

Рекомендательный 

материал 

Советы родителям по оздоровлению и 

закаливанию детей дошкольного 

возраста в домашних условиях» 

«Азбука здоровья» 

«Укрепляем иммунитет» 

Ноябрь 

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое  Декабрь  

Папка-передвижка Зима Декабрь 

Выставка  Новогодние фантазии Декабрь  

Групповые родительские 

собрания 

Организация исследовательской 

деятельности с детьми: «Исследуя, 

познаю мир» 

Декабрь  

Памятка 

 

«Формирование здорового образа жизни 

у детей» 

О  правильной осанке 

Декабрь 
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Рекомендательный 

материал 

Зимние игры на улице 

Безопасность в зимний период 

Декабрь 

Беседы с родителями 

(памятки) 

Рекомендательный 

материал 

Если в доме начался пожар 

 

Безопасность ребенка в доме и на улице 

Январь  

Буклеты, бюллетени  Здоровьесбережение: 

Советы родителям по укреплению 

физического здоровья детей 

«Профилактика и лечение ОРВИ» 

Приобщение родителей к здоровому 

образу жизни и знакомство 

современными здоровьесберегающими 

технологиями  

Январь  

Оформление 

информационного 

пространства 

Поздравительная 

открытка 

Защитникам Родины Февраль 

Консультативный 

материал  

Играйте вместе с детьми Февраль  

Рекомендательный 

материал 

Памятка 

«Семь причин, по которым нужно 

ходить детский сад» 

Осторожно, гололед 

Безопасность детской игрушки 

На зарядку становись 

«Правила закаливания» 

Февраль 

Папка-передвижка Весна 

С 8 марта 

Март 

Рекомендательный 

материал 

Весенние прогулки 

 

Март 

Папка-передвижка  Внимание: весна! –правила поведения, 

прогулки в гололѐд! Правила поведения 

вблизи водоѐмов 

Март  

Групповое родительское 

собрание: деловая игра 

«Играем вместе» 

Игра-ведущий вид деятельности 

дошкольников  

Март  

Анкетирование Изучение удовлетворенности семей 

услугами ДОУ 

Март  

Папка-передвижка  

 

Рекомендательный 

материал 

«Точечный массаж для профилактики 

простудных заболеваний»  

«Весна без авитаминоза» 

 

Март 

Рубрика Улыбайтесь с нами Апрель  

Оформление 

информационного 

пространства 

Тематическое «Космос» 

 

Апрель  

Выставка детских работ Космические приключения Апрель  

День открытых дверей  Мы рады видеть вас Апрель  
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Рекомендательный 

материал 

Папка-передвижка 

 «Подвижные игры – залог здоровья 

детей»  

«Витамины для детей» 

Апрель 

Групповые родительские 

собрания: Устный журнал 

Наши достижения Май  

Оформление 

информационного 

пространства 

Живая азбука Алтая Май  

Рекомендательный 

материал 

 

«Овощи, фрукты – полезные продукты» 

«Прогулки на свежем воздухе» 

«Наступили выходные и снова семья 

вместе» 

Май 
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