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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметно - пространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Данная рабочая программа является нормативно -управленческим документом 

дошкольной образовательной организации, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов в рамках образовательных областей, которые 

определены федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней  группе (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида (далее - ДОУ) разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав ДОУ; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №159 «Журавушка». 

Данная рабочая программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. 
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Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

– 368с.  (далее – Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

 

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 течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Срок 

реализации - 1 учебный год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

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

М.А. Васильевой 

 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формиро-

вание предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Задачи Программы: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

-создание в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

чество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

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

М.А. Васильевой 

  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализован в массовой практике 

дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей;   

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;   

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования;    

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра;   

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных осо-

бенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольны-

ми группами.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики возрастных особенностей развития детей  

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 4-5 лет, 

педагоги, родители (законные представители). 

ДОУ 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), для 

детей с режимом кратковременного пребывания с 9.00 до13.00 (4 часа). 

 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей  

 

Возрастные особенности детей от 4-5 лет: 

В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются ро-

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

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начи-

нают  выполняться  не  ради  них  самих,  а ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  

игровых  и  реальных взаимодействий  детей.  Значительное развитие получает изобрази-

тельная деятельность. Рисунок становится   предметным   и  детализированным.   Графи-
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ческое   изображение   человека характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  

волос,  иногда  одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вы-

резать ножницами,  наклеивать изображения  на бумагу и т.д.  

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Фор-

мируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий.   

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изме-нениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  Дети  в  

этом  возрасте лучше,  чем младшие дошкольники, удерживают  равновесие,  перешагива-

ют  через  небольшие  преграды.  Усложняются  игры  с  мячом.   

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более  

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

иной  предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объекта  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети способны  упорядочить  группы  предметов  

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

длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  

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

нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять  задачу  на  за-

поминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  вы-учить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.   

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  

простые  схематизированные  изображения для  решения  несложных  задач.  Дошкольни-

ки  могут  строить  по  схеме,  решать лабиринтные  задачи.  Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  друго-

го  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж. Пиа-

же: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три чер-

ных кружка из  бумаги  и семь  белых кружков  из  бумаги  и спросить:  «Каких кружков  

больше  — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.  Но если спро-

сить:  «Каких больше  — белых или бумажных?»,  ответ  будет  таким  же  —  больше  бе-

лых.   

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно  придумать  неболь-

шую  сказку  на  заданную  тему.   

Увеличивается устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредо-

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

выполнении каких-либо действий  несложное условие.  

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и дикция.  

Речь  становится  предметом  активности детей.  Они  удачно  имитируют  голоса жи-

вотных,  интонационно  выделяют  речь тех или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  

ритмическая  структура  речи,  рифмы.   

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством  на  основе  грамматических  правил.  Речь детей  при  взаимодействии  друг  с  дру-

гом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуа-

тивной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации,  в которой оказывается ребенок.  Ведущим  становится познава-

тельный мотив. Информация, которую ребенок получает  в  процессе  общения,  может 

быть сложной  и трудной для понимания, но  она вызывает  у него  интерес.   
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У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обид-

чивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой возрастной фено-

мен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  со-

ревновательность.  Последняя важна для сравнения себя с другим,  что  ведет к развитию 

образа Я  ребенка,  его детализации.  

Основные достижения  возраста связаны  с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием  образного мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  

развитием  памяти,  внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности  со  сверстниками;  дальнейшим развитием  образа Я  ребенка,  его де-

тализацией. 

Коррекционный блок программы 

 

Группу посещает 1 ребенок -инвалид  с нарушением  языковых и речевых функций, 

группа здоровья – 5.  

В ИПРА не содержится рекомендаций по разработке адаптированной 

индивидуальной образовательной программы и коррекционной работе с ребенком. 

Рабочую программу ребенок осваивает по всем образовательным областям в соответствии 

с возрастом. 

 

Характеристика особенностей развития детей-инвалидов 

 

Дети данной категории, посещающие Учреждение, имеют сохранный интеллект. 

Наблюдается нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата. При ринолалии наблюдается 

назализованный тембр голоса. Импрессивная  и экспрессивная речь развиты по возрасту. 

Дети нуждаются в психологической поддержке на фоне:  

- нарушения способности к установлению контактов между людьми путем восприятия, 

переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации (снижение темпа и 

объема получения и передачи информации); 

- нарушения  способности к самообслуживанию, способности самостоятельно 

осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены (способность к 

самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его 

выполнения).  

 

Сведения о воспитателях группы 

 

Ф И О .  

педагога 

Образование Квали-

фик 

ацион-

ная 

катего-

рия 

педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации 

общий в 

долж 

ности 
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Онорина 

Алла 

Евгеньевна 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010г. 

специальность:  
Дошкольная педагогика и 

психология 

квалификация:  

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

Первая  

катего-

рия 

2021г. 

4,5 го-

да 

4,5 

года 

 

Гришкова 

Диана 

Павловна 

Среднее - 

профессиональное, 

Рубцовский 

педагогический 

колледж,2019г 

квалификация: 
Дошкольное образование 

специальность: 
Воспитатель 

 2 года 2 года  

 

 

1.1.4. Иные характеристики Программы 

 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится Учреждение.  

Климатические особенности: 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика после сна.  

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года - жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

Взаимодействие Учреждения со школой и социумом: 

 Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идеи социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения.  

 Система организации совместной деятельности Учреждения с социумом:  
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- заключение договора о совместной работе;  

- составление плана совместной работы;  

- информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем совместной деятельности учреждений.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  
1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и буду-

щем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на 

улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, по-

сле пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми прибора-

ми (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллек-

тивные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и рас-

тениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

19. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

20. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначение. 

21.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

22.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

23.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 
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24.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. 

25.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

26.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  
Ознакомление с предметным окружением: 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает  

о предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транс-

порта; определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

2. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах; 

3. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и бы-

та. 

Ознакомление с социальным миром: 
1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.); 

знает основные достопримечательности родного города; 

3. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

4. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-

ской местности; 

5. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; знает 

назначение денег; 

6. Проявляет любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы: 
1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представле-

ние о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах пере-

движения; 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида деревьев; 

3.Имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), 

отмечает изменения в природе;  

4.Имеет представление об охране растений и животных; 

5.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

6.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

7.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают; 

8.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; имеет 

представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки 

работы в огороде и цветниках; 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины; 
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Формирование элементарных математических представлений Количество и счет: 
1.Имеет представление о множестве («много»); 

2.Сравнивают части множества; 

3.Считает до 5, называя числительные по порядку; 

4.Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

5.Относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

6.Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 7.Имеет представление 

о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

8.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

9. Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит определен-

ное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

10. Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 
1. Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, отражает 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщи-

не; 

2. Сравнивает предметы по двум признакам; 

3. Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в порядке убыва-

ния или нарастания величины. 

Форма: 
1.Имеет представление о геометрических фигурах: треугольнике, шаре, кубе; круге, 

квадрате. 

2.Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов; 

3.Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником; 

 4.Различает размеры геометрических фигур; 

5.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве: 
1. Определяет пространственные направления от себя; 

2. Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

3. Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

4. Знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени: 
1. Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последовательно-

сти (утро - день - вечер - ночь); 

2. Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

Развивающая речевая среда: 
1.Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
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привычного им ближайшего окружения; 

2.Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

логично и понятно высказывают суждение; 3.Развита любознательность; 

4.Доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 
1.Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте; 

2.Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

3.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

4.Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток; 

6.Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый - грязный, 

светло - темно); 

7.Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т.п.). 

Звуковая культура речи: 
1.Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки (р - л); 

2.Развит артикуляционный аппарат; 

3.Отчетливо произносит слова и словосочетания; 

4.Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук; 

5.Развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 
1.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

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

винительном падежах (лисята - лисят), правильно употребляет форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель); 

2.Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе); 

3.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 
1.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их; 

2.Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 

использованием раздаточного и дидактического материала; 

3.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

 Изобразительная деятельность: 
1.Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 
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интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 
1.Изображает предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

2.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

3.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 
1.Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 
1.Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

2.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

3.Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

Программа  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  
1.Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

2.Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме; 

3.Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует 

детали разного цвета для создания и украшения построек; 

4.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка); 

5.Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; 

к стулу - спинку); 

6.Изготавливает поделки из природного материала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни: соблюдении режима питания, упот-

реблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием; 

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости об-

ращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Физическая культура: 
1. Сформирована правильная осанка; 

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 
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3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; перелазит с одного проле-

та гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и вы-

соту с места сочетает отталкивание с взмахом рук, при приземлении сохраняют равнове-

сие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 
1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2. Осознанно относится к выполнению правил игры, 

3. Проявляет активность, самостоятельность и инициативность в играх с мячами, ска-

калками, обручами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 
1. Имеет представление о некоторых видах спорта; 

2. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

3. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

4. Участвует в построении,  соблюдает  дистанцию  во время  передвижения; 

5. Развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Культурно – гигиенические навыки: 
1. Сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

2. Сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

3. Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачи-

ваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

 

4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

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

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика детей. Она 

проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями   раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и

 сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие ху-

дожественной литературы и фольклора,  самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

рабочей программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми и строится на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 
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интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вся работа по реализации рабочей программы строится при тесном взаимодействии 

с семьями воспитанников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доб-

рожелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации;  

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дейст-

вий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-

венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безо-
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пасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.51 

Ребенок в семье и сообществе 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.53-54 

 

Самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.57-58 

Формирование основ безопасности  

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.62-63 

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.257-259 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений 

1.Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах  окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, су-

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-

ния устанавливать простейшие связи между  предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным окру-

жением 

1. Ознакомление с  предметным миром (название, функция, на-

значение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.    

2. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное ок-

ружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с со-

циальным миром 

1. Ознакомление окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотический  чувств. 

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном много-

образии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлении 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.68-70 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.75-76 
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Ознакомление с предметным окружением 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.80 

 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.82-83 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.88-89 

 

1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать  художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Речевое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.96-98 

 

Художественная литература 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.102 

 

1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Разделы Задачи 

Приобщение к ис-

кусству 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту ок-

ружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искус-

ству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечествен-

ного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, апплика-

ции, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверст-

никами при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конст-

руктивной деятельности, знакомство с различными видами конструк-

торов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная дея-

тельность 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятель-

ности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.106 

 

Изобразительная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.112-114 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.123 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Разделы Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая 

культура 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершен-

ствование умений и навыков в основных видах движений, воспита-

ние красоты, грациозности, выразительности движений, формирова-

ние правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной дея-

тельности.  

 

 

4. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-

гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных иг-

рах и физических упражнениях, активности в самостоятельной дви-

гательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.132-133 

 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы  представлено в пособии: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.135-136 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы 

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач пре-

дусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. Понятие «непосредственно обра-

зовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, основанное на спе-

цифических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интегра-

ции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. Занятия организуются 

по всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста.    

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию дея-

тельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных момен-

тов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - про-

странственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

 

 

 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации Программы 

в соответствии образовательными  областями и возрастом воспитанников 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

–дежурство 
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«Познавательное развитие»  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-проблемная ситуация  

-викторины, конкурсы  

-культурные практики  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  

-игры с правилами 

«Речевое развитие»  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие»  

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности  

-создание макетов  

-продуктивная деятельность  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов  

-игра  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец 

-творческое задание  

-концерт 

-импровизация  

-музыкальная, сюжетная игра 

«Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  
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-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-пальчиковая гимнастика  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 

В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и 

сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения 

продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). 

Представим в системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в Учреждении. 

 

 

 

Методы реализации Программы 

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название 

Метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан 

ников 

Словесные 

Методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Наглядные 

Методы 

Под наглядными ме-

тодами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок по-

лучает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со сло-

Метод иллюстраций предполага-

ет показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. Та-

кое подразделение средств на-

глядности на иллюстративные и 

демонстрационные является ус-

ловным. Оно не исключает воз-

можности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 
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весными и практиче-

скими методами. На-

глядные методы ус-

ловно можно подраз-

делить на две боль-

шие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

иллюстративных, так и демонст-

рационных. В современных усло-

виях особое внимание уделяется 

применению такого средства на-

глядности, как компьютер инди-

видуального пользования. Ком-

пьютеры дают возможность вос-

питателю  моделировать опреде-

ленные процессы и ситуации, вы-

бирать из ряда возможных реше-

ний оптимальные по определен-

ным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности нагляд-

ных методов в образовательном 

процессе при реализации образо-

вательной программы дошколь-

ного образования. 

 

Практические 

Методы 

Практические методы 

основаны на практи-

ческой деятельности 

детей и формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержани-

ем, и носят обобщающий харак-

тер. Упражнения могут прово-

диться не только в 

непосредственно- образователь-

ной деятельности, но и в само-

стоятельной, совместной со 

взрослым деятельности 

 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у 

воспитанников 

первичных пред-

ставлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными ме-

тодами мотивации и 

стимулирования дея-

тельности детей яв-

ляются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные си-

туации, игры, сорев-

нования, состязания 

Эти методы (поощрение и нака-

зание) являются методами прямо-

го действия и не должны прева-

лировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эф-

фективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. 

Они уже упоминались в качестве 

форм реализации Программы, но 

при их правильной организации 

со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая на-

стройка, развитие и саморегуля-

ция всей эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его любознатель-

ность и активность, желание уз-

навать и действовать 

Воспитан-

ники 

от 3 до 7 

лет 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъясне-

ние, беседа, чтение 

художественной ли-

тературы, обсужде-

Данная группа методов базирует-

ся на положении о единстве соз-

нания и деятельности. Данная 

группа методов является тради-

ционной и хорошо знакома прак-

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 
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представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

ние, рассматривание 

и обсуждение, на-

блюдение и другое 

тикам 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании дошко-

льников. Некоторые 

из них: метод при-

учения к положи-

тельным формам об-

щественного поведе-

ния; упражнение; об-

разовательная ситуа-

ция 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных ситуа-

циях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и прави-

лами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благо-

дарить за услугу, вежливо разго-

варивать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определенных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при со-

блюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям пра-

вил поведения; единство требо-

ваний всех взрослых, положи-

тельная поддержка и пример 

взрослых. 

Упражнение как метод реализа-

ции Программы представляет со-

бой многократное повторение 

детьми положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребенка и его поведения. 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообща-

ет детям готовую ин-

формацию, а они ее 

воспринимают, осоз-

нают и фиксируют в 

памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученны-

ми знаниями 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Репродуктивный 

Метод 

Суть метода состоит 

в многократном по-

вторении способа 

деятельности по за-

данию воспитателя 

Деятельность воспитателя заклю-

чается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 

2 до 7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми про-

блему - сложный тео-

ретический или прак-

тический вопрос, 

требующий исследо-

вания, разрешения, и 

сам показывает путь 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, обра-

зец культуры развертывания по-

знавательных действий 

Воспитан 

ники от 4 

до 7 лет 
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ее решения, вскрывая 

возникающие проти-

воречия. Назначение 

этого метода - пока-

зать образцы научно-

го познания, научно-

го решения проблем 

Эвристически й 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

разделяет проблем-

ную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют от-

дельные шаги поиска 

ее решения 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Исследовательский 

Метод 

Этот метод призван 

обеспечить творче-

ское применение зна-

ний 

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают мето-

дами познания, так формируется 

их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

Активные 

Методы 

Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнооб-

разный субъективный 

опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной последо-

вательности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры - спе-

циально разработанные игры, мо-

делирующие реальность 

Воспитан-

ники от 4 

до 7 лет 

 

Средства реализации Программы 

 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический материал); 
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• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвен-

тарь для всех типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, мо-

дули, бумага, природный и иной материал); 

• изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструмен-

ты). 

В Учреждении применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое);  

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации рабочей программы является 

планирование образовательной деятельности с воспитанниками. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним 

из основных процессов управления реализацией рабочей программы. Планирование - это 

процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов ДОУ (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и систематизированные 

педагогами ДОУ. 

Для реализации образовательного содержания рабочей программы используются 
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следующие формы планирования: перспективный план работы (приложение №1), 

циклограммы организации образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (приложение №2). 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. 

Кроме перспективного, календарного планов организованную образовательную 

деятельность в ДОУ регламентируют учебный план и расписание непосредственно-

образовательной деятельности. Учебный план или перечень включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателями создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей в совместной 

деятельности. 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 

играть, рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

• режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

• сюжетно-ролевые; 

• игры-драматизации; 

• театрализованные; 

• игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

• игры-фантазирования; 

• импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

• дидактические (по содержанию: математические, речевые, 
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экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно - печатные, 

словесные - игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- предположения, 

игры-загадки); 

• подвижные (по степени подвижности: малой, средней ибольшой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

• развивающие; 

• музыкальные. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребенком

 опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности:

 исследовани

е; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно -

деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого -педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Технология «Ситуация» - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 



32 
 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в 

себя: 

• анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

• учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

• создание благоприятного эмоционально -психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

• использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 
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использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

 способствует стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивает для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наря-

жаться, примеривать на себя разные роли. Имеет в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 создает условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжет-

ных игр; 

 при необходимости осуждает негативный поступок, действие ребёнка, но не допускает 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки дает только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускает диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвует в 

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

равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекает детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждает детей формировать и выражать собственную эстетическую оцен-

ку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 привлекает детей к планированию жизни группы на день; 

 читает и рассказывает детям по их просьбе, включает музыку. 

 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей дошкольного возраста 

представлено От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И 

доп.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
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обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование и организацию 

РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены следую-

щие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость Учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек оформление альбомов Моя семья, генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Фото-репортажи. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

- Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- мастер-классы и открытые занятия  

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная - Организация праздников. 
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деятельность. - Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

- участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации рабочей программы 

и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-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 рабочей программы 

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

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения: 

• программно-методическое обеспечение; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технические средства. 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 

Образовательн

ая область 

Программы, методические пособия 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е изд., испр. И доп.. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

- Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

Физическое 

развитие 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 112с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне-

ний для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 
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- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с. 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

- Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 

лет). М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 128с. 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: средняя группа. Для заня-

тий с детьми 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Познаватель-

ное развитие 

 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 94с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений.  Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96с. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МозаикаСинтез, 

2018. – 80 с. 

 

Речевое 

развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М. МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 370с. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа (4–5 лет). М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96с. 

- Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа (4–5 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

 

3.2. Распорядок и режим дня, расписание непосредственной образовательной 

деятельности 

 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня средней группы разработан на основе:  

• Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». 

Для воспитанников средней группы разработаны режимы: 

• режим дня в холодный период года; 

• режим дня в теплый период года; 
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• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в холодный период года; 

• режим дня для детей, находящихся на кратковременном 

пребывании в теплый период года; 

• режим двигательной активности; 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Группа Средняя группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.15 – 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  свободное общение 

детей 

8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия 

9.00 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Воз-

вращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процеду-

ры. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 –  15 45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 15.45-16.50 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, об-

щение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной литера-

туры выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

16.50-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

Режим дня (тёплый период) 

 

Группа Средняя группа 

Прием детей на улице, осмотр, игры, общение, общественно-

полезный труд, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие об-

разовательные ситуации, занятия. 

9.00 – 10.00 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воз-

душные и солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, чтение художественной литературы. 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.35-15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15 45 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, об-

щение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной литера-

туры выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

 

 

15.45- 17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(холодный период) 

 

Группа Средняя группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие обра-

зовательные ситуации, занятия 

9.00 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) Возвра-

щение с прогулки, игры, чтение художественной литературы. 

9.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

 

Режим дня детей, посещающих группы кратковременного пребывания Учреждения 

(теплый (летний) период) 

 

Группа Средняя группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 

 

8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

 свободное общение детей 

 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие обра-

зовательные ситуации, занятия. 

9.00 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) воздуш-

ные и солнечные процедуры. Возвращение с прогулки, водные про-

цедуры, игры, чтение художественной литературы. 

10.00-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 

   

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной активности Средняя группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно  

20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

10 минут 

Физкультминутки На занятиях 

2-3 минуты 

Музыкально -ритмические движения На музыкальных занятиях 

8-10 минут 

Физкультурные занятия ( в зале) Два раза в неделю 

20 минут 

Физкультурные занятия (на улице) Один раз в неделю 

20 минут 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на свежем 

воздухе 

Ежедневно 

40-60 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 

15 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 

8 минут 

 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  

7-8 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

25 минут 

Спортивный праздник Один раз в три месяца 

20  минут 

Самостоятельная двигательная 

Деятельность детей в течении дня 

Ежедневно  

 

 

Учебный план 

 

Вид деятельности Периодичность 

(неделя/месяц/год) 

Средняя группа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1/4/37 

Ознакомление с окружающим миром/ начала экологии/ 

познавательно-исследовательская деятельность 

1/4/35 

Развитие речи 1/4/35 

Рисование 1/4/38 

Лепка 0,5/2/19 

Аппликация 0,5/2/19 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Физкультура -        

9.10-9.30 

2.  Окр. мир - 

9.40-10.00 

 

 

1. Музыка -      

9.00-9.20 

2. Развитие речи -   

9.40-10.00 

 

1. ФЭМП    -      

9.00-9.20 

2. Физкультура 

(улица) - 

10.20-10.40 

 

1. Музыка-      

9.10-9.30 

2. Рисование   - 

9.40-10.00 

 

1. Физкультура-  

9.00-9.25 

2.  Лепка/ 

аппликация     - 

9.40-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп.  

Перечень событий, праздников, мероприятий.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь День знаний Музыкальное развлечение (старший дошкольный 

возраст) 

Правила дорожные 

знать всем положено 

Развлечение. Выставка детско-родительского твор-

чества 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости 

просим! 

 

Праздник (все группы кроме групп раннего воз-

раста)   

Выставка  детско-родительского творчества 

«Осеннее чудо» 

Ноябрь Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый, новый, новый 

год!!! 

Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих  работ детей и родителей  

Январь Рождественские ко-

лядки 

Фольклорный праздник «Колядки»  

Веселые старты Зимние развлечения 

Февраль   Мама, папа, я –

спортивная семья 

Музыкально-спортивное  развлечение 

Март Масленица   Развлечение «Веселая Масленица!» 

Праздник для мамоч-

ки 

  Утренник, посвященный Международному  Жен-

скому дню 

Апрель  Должны смеяться де-

ти 

Развлечение  

Неделя здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть здо-

ровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка детского творче-

ства «Космические чудеса» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Праздник День Победы 

«До свидания, дет-

ский сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 

Июнь 

 

Должны смеяться де-

ти 

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок на 

асфальте «Пусть всегда буду Я» 

День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Центры групп Виды материалов и оборудования (примерный перечень) 

Средняя группа (4-5 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых Дом, семья: кроватка для кукол, набор постельных принад-
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игр лежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, стулья, 

диван, кухонный гарнитур, набор чайной и столовой посуды, 

набор бытовой техники, игровые принадлежности для стирки 

белья, утюг, гладильная доска, одежда для кукол,  Одежда для 

ряженья для мальчиков и девочек, костюм повара. Магазин: 

костюм продавца, касса, весы, калькулятор, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, колбасные изделия, хлебобулоч-

ных изделий, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, кор-

зины. Парикмахерская: трюмо с зеркалом, наглядный матери-

ал «Прически для девочек и мальчиков», игровой набор для 

парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки, муляжи 

шампуней, духов, кремов. Мастерская: игровой набор строи-

теля, инструменты, каски, машины разного назначения, подъ-

емный кран. Больница: халаты для врача, фонендоскоп, игро-

вые наборы для больницы, муляжи баночек, коробочек. 

Центр безопасности Макет дороги, руль, машины разных размеров, спец. техника, 

костюмы ДПС, пожарного, дидактические, настольно-

печатные игры, лото. Наглядно-дидактический материал по 

безопасности в быту, на дороге, в природе. Набор знаков до-

рожного движения. 

Центр психологической 

разгрузки 

Мягкий пуф, подушки, набор картинок с эмоциями, дидакти-

ческие игры на эмоции, зеркала, кубик с эмоциями, подушка 

примирения. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Кубики, домино, лото, пазлы, разные виды мозаик, вклады-

ши, настольно-печатные игры. 

Дидактические игры. 

 

Центр конструирования Разные виды конструктора, лего. Конструктор деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный, плоскостной. Иг-

рушки для обыгрывания построек. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, макеты, муляжи до-

машних и диких животных, овощей и фруктов, инвентарь для 

трудовой деятельности. Дидактические игры. Наглядно-

дидактические пособия. Альбомы для рассматривания по 

временам года. Настольно-печатные игры. 

Центр 

экспериментирования 

Картотека опытов и экспериментов. Оборудование для экспе-

риментальной деятельности с водой, песком, воздухом. При-

родный и рукотворный материал. 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядный материал: «Достопримечательности Барнаула», 

«Алтайский край». Атрибуты государственных праздников. 

Дидактические игры: «Атлас мира», «Кто где живет», «Моя 

Родина». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный центр) 

Детская художественная литература в соответствии с возрас-

том детей, загадки. Дидактический демонстрационный и раз-

даточный материал по направлению речевого развития, атри-

буты для дыхательной гимнастики, картотеки с чистоговор-

ками, стишками, потешками, словесными играми. Дидактиче-

ские игры. 
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Центр театрализации Разные виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный, теневой, резиновый, атрибуты для ряженья, шир-

ма, маски. Настольные игры. Картинки с изображением ска-

зочных героев.  

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каранда-

ши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для лепки, пла-

стилин, альбомы, раскраски, матрешки, мольберт. Дидакти-

ческие игры. Альбомы для рассматривания народного деко-

ративного искусства. Трафареты, печати, тычки. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты, микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов. Дидактические 

игры. Магнитофон, аудиозаписи. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной ак-

тивности 

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, утренней 

гимнастики, физкультминуток, пальчиковых игр. Мешочки с 

разным наполнением, коврики массажные, мячи разных раз-

меров, массажные мячи, ленточки, флажки, скакалки, обручи, 

султанчики, бадминтон, кольцеброс, кегли. Корзины для ин-

вентаря. Атрибуты к подвижным играм. Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(Краткая презентация Программы) 

 

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

 

Для систематизации содержания и организации образовательной деятельности 

педагогами средней  группы №5 разработана рабочая программа образовательной 

деятельности на 2020/2021 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана для детей средней группы (4-5 лет) 

общеразвивающей направленности. 

 

4.2. Используемые примерные Программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее - Учреждение), основной образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, – 368с.  (далее – Программа  «От 

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

Данная рабочая программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
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позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей данного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмов развития 

ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей. 

Основная форма организации непосредственной образовательной деятельности - 

занятие. Занятия организуются по всем направлениям образовательной деятельности с 

учетом основных видов деятельности детей раннего возраста и представлены расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (занятий). 

В течение дня для решения образовательных задач педагоги группы эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения рабочей программы и представляют собой возрастной портрет 

дошкольника, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников, педагогом проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 
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Срок реализации - 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях и творческих 

конкурсах Учреждения; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности:на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах. 

  

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запро-

сов, уровня психолого-

педагогической компе-

тентности. Семейных 

ценностей 

- Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ре-

бенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в до-

полнительных услугах. 

Информирование 

Родителей 
- Журнал для родителей; 

- визитная карточка ДОУ; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ДОУ; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 
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Консультирование 

Родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальные, се-

мейные, коллективные) 

Просвещение и обуче-

ние родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год. 

 

I. Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                                                        ФЭМП 
 

№ 

занят

ия 

Цели и задачи Методическое пособие  Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь    

07.09. Занятие 1   

• Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр12 
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• Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

14.09. Занятие 2   

• 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). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 13 

 

22.09. Занятие 3   

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 14 

 

2.09. Занятие 2  

• 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). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 13 

 

29.09 Занятие 3   

• Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 
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словами: длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – 

уже. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 14 

 Октябрь   

05.10. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 15 

 

12.10. Занятие 2   

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 17 

 

19.10. Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 18 
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• Расширять представления о частях 

суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь). 

26.10. Занятие 4  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 19 

 

 Ноябрь   

02.11. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 21 

 

9.11. Занятие 2  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 23 

 

23.11. Занятие 3  

• 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 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 
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называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 24 

30.11. 

 

Занятие 4  

 • 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). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 25 

 

 Декабрь   

07.12.  Занятие 1  

• 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. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 28 

 

14.12. Занятие 2  

• 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). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 29 

 

21.12. Занятие 3  И.А.Помораева,  
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 • 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. 

 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 31 

22.12. Занятие 4  

• 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. 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 32 

 

29.12 Занятие 2  

• 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). 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 29 

 



52 
 

28.12 Занатие 4 

 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 29 

 

 Январь   

12.01. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 33 

 

19.01. Занятие 2  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 34 

 

 26.01 Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 35 
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27.01. 

2 

полов

ина 

дня 

Занятие 4  

• 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). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 36 

 

 Февраль   

02.02. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 37 

 

09.02. Занятие 2  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 39 

 

16. 02 Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 40 

 

24.02. 

2 

Занятие 4  

• Упражнять в умении воспроизводить 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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полов

ина 

дня 

указанное количество движений (в 

пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

• Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 42 

 Март   

02.03. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 43 

 

09.03. Занятие 2  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.,  стр 44 

 

16.03. Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 45 
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23.03. Занятие 4  

• 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. 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 46 

 

30.03 Занятие 2  

• 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. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 44 

 

 Апрель   

06.04. Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 48 

 

13.04. Занятие 2  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 49 
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20.04   Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр50 

 

 27.04    Занятие 4  

• Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 51 

 

 МАЙ   

 04.05 Занятие 1   

• Совершенствовать умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр 12 

 

11.05 Занятие 2  

• Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр13 
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вечер, ночь). 

 18.05 Занятие 3  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр14 

 

 25.05 Занятие 1  

• 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. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (4-5 лет). 

Средняя группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., стр15 

 

 Всего: 37/2  

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

заняти

я 

Тема, цель Методическое 

пособие 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь   

05.09. «Что нам осень принесла»  

Цель. Расширять представления об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе .Дать 

представление о пользе природных 

витаминов. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.28 

 

12.09. «Расскажи о любимых предметах»    

Цель. Закреплять умение находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке, формировать 

умение описывать предмет, называя его 

название, детали, функции, материал. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, Стр. 

18 

 

19.09. « Моя семья» 

Цель: Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 
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родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, Стр. 

19 

26.09.  « У медведя во бору грибы, ягоды 

беру»      

Цель. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах, 

ягодах. Расширять представления о 

пользе витаминов для человека и 

животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.30 

 

Октябрь  

03.10. «Петрушка идет трудиться» 

Цель. Учить детей группировать 

предметы по назначению, воспитывать 

желание помогать взрослым 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.21 

 

17.10. «Мои друзья»   

Цель .Формировать понятие «Друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения  

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.24 

 

10.10. «Прохождение экологической тропы»   

Цель. Расширять представления об 

осенних изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

в осенний период. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.33 

 

24.10. «Знакомство с декоративными птицами» 

(на примере канарейки)  

Цель. Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания декоративных 

птиц. Формировать желание наблюдать 

и ухаживать за живыми объектами. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.36 
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31.10. «Мои друзья»   

Цель .Формировать понятие «Друг», 

«дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения  

между детьми, побуждать их к добрым 

поступкам; учить сотрудничать, 

проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ноябрь 

07.11  «Осенние посиделки». Беседа о 

домашних животных. 

Цель. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться 

о домашних животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр. 38 

 

14.11. «Петрушка идет рисовать»  

Цель. Продолжать учить детей  

группировать предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.26 

 

28.11. «Детский сад так хорош, лучше сада не 

найдешь» 

Цель.  Уточнить знание детей о детском 

саде. Расширять знания о людях  разных 

профессий, работающих в детском саду. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.27 

 

21.11. 

 

Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу. 

Цель. Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.41 

 

29.11 «Осенние посиделки». Беседа о 

домашних животных. 

Цель. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время 

года. Формировать желание заботиться 

о домашних животных. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр. 38 

 

Декабрь  

05.12. Дежурство в уголке природы. 

Цель. Показать детям особенности 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 
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дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и 

животными. 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.43 

19.12. «Почему растаяла Снегурочка» 

Цель. 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. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.45 

 

12.12. «Петрушка -физкультурник» (1 вариант) 

Цель. Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.28 

 

26.12. «Что такое улица» 

 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.29 

 

 

 

Январь 

10.01. «Стайка снегирей на ветках рябины». 

Цель. Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.48 

 

17.01. «В гости к деду Природоведу» 

Цель. Расширять представления детей о 

зимних явлениях природы. Учить 

наблюдать за объектами природы в 

зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, Стр.50 

 

24.01. «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

Цель. Познакомить с качествами и 

свойствами резины. Учить 

устанавливать связь между материалом 

из которого сделан предмет, и способом 

его использования. 

 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.33 
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31.01 

«Замечательный врач» 

Цель. Формировать понятия о 

значимости труда врача и медсестры, их 

деловых и личностных качествах. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к ним. 

 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.34 

 

Февраль  

07.02. «Рассматривание кролика»  

Цель. Дать представление о кролике. 

Учить  выделять характерные 

особенности внешнего вида. 

Формировать интерес к животным. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.53 

 

14.02. « Посадка лука»   

Цель. Расширять представления об 

условиях необходимых для роста и 

развития растения. Дать элементарные 

понятия о природных витаминах.  

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.54 

 

21.02. « В мире стекла»   

Цель. Помочь выявить свойства стекла. 

Воспитать  бережное отношение к  

вещам. Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016,  

Стр.36 

 

28.02. 

  

«Наша  армия»  

Цель. Дать детям представления  о 

воинах, которые охраняют нашу Родину, 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми  

военными профессиями. Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016,  

Стр.37 

 

Март  

14.03. «В мире пластмассы» 

Цель. Познакомить детей со свойствами 

и качествами предметов и пластмассы. 

Помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016,  

Стр.40 

 

21.03.  « В гостях у музыкального 

руководителя»   

Цель. Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к понятию 

целостного образа  музыкального 

руководителя; развивать  эмоционально 

-  доброжелательное отношения к нему. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.41 
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28.03. «Мир комнатных растений». 

Цель. Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.57 

 

29.03. 

2 

полови

на дня 

«В гости к хозяйке луга». 

Цель. Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых.  

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, Стр59 

 

Апрель  

04 .04. « Поможем Незнайке вылепить посуду»  

Цель. Расширять представления детей  о 

свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и 

глины. Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

 О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.64 

 

11.04. «Экологическая тропа весной»  

Цель. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.66 

 

18.04. «Путешествие в прошлое кресла» (1 

вариант) 

Цель. Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода. 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.43 

 

25.04 « Мой город»     

Цель. Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного города, 

знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувства гордости за свой 

город. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

Стр.46 

 

Май 

16.05 Диагностическое задание 1-2 

Цель. Выявить представления детей о 

свойствах песка, воды и льда. 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Средняя 

группа (4-5 лет). М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр 72 
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23.05 

 

 

 

 

«Путешествие в прошлое одежды» 

Цель. Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей жизни; 

развивать ретроспективный взгляд на 

эти предметы (учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов 

одежды) 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, Стр.48 

 

30.05 «Наш любимый плотник» 

Цель. Продолжать знакомить детей с 

трудом сотрудников детского сада (с 

трудом плотника). (Профессия плотника 

в детском саду необходима и значима, 

он ремонтирует сломанную мебель, 

игровое оборудование на 

участке).Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина  

«Ознакомление с 

предметным и 

окружающим миром» 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, Стр.49 

 

 

 Всего: 35/1  

Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ недели Тема, цель Методическое 

пособие 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

06.09.   Беседа с детьми на тему « Надо ли 

учиться говорить?» 

Цель. Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.27 

 

13.09. Звуковая культура речи: звуки с и сь 

Цель. Объяснить детям артикуляцию 

звука с, упражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении звука (в 

словах, фразовой речи). 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.28 

 

20.09 Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

Цель. Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать 

о ней при минимальной помощи 

педагога. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.29 

 

27.09. « Чтение стихотворения  И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

Цель. Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

Предварительная работа. Накануне во 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.30 
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время прогулки « поискать» приметы 

осени: описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, 

отметить, что «воздушной паутины 

ткани блестят, как сеть из серебра» 

ОКТЯБРЬ 

04.10. «Чтение сказки  К. Чуковского 

«Телефон» 

Цель. Порадовать детей чтением 

веселой сказки, Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.31 

 

11.10. «Звуковая культура речи: Звуки З  и    ЗЬ 

Цель. Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з,зь. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.32 

 

18.10. «Заучивание русской народной песенки 

«Тень – тень – потетень» 

Цель. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр. 33 

 

25.10. «Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов - описание 

игрушек. 

Цель. Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу) 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.34 

 

НОЯБРЬ 

01.11. «Чтение сказки «Три поросёнка» 

Цель. Познакомить детей с английской 

сказкой « Три поросёнка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка . 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.35 

 

08.11. « Звуковая культура речи: звук ц 

Цель.   Упражнять детей в 

произнесении звука ц ( изолированного, 

в слогах ,в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова начинающие со 

звука 

Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.36 
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15.11. « Рассказывание по картине «Собака со 

щенками». Чтение  стихов о поздней 

осени. 

Цель. Учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, 

называть картину. Приобщать детей к 

поэзии. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.38 

 

22.11. «Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение  «Что из 

чего?» 

Цель. Проверить,  насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.39 

22.11. 

29.11. 

повтоение 

«Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение  «Что из 

чего?» 

Цель. Проверить,  насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.39 

 

30.11 « Звуковая культура речи: звук ц 

Цель.   Упражнять детей в 

произнесении звука ц ( изолированного, 

в слогах ,в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Учить различать слова начинающие со 

звука 

Ц, ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.36 

 

ДЕКАБРЬ 

06.12. «Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка – сестричка и волк». 

Цель. Познакомить детей с русской 

народной сказкой  «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.43 

 

13.12. « Чтение и заучивание стихотворений о  

зиме»  

Цель. Приобщение детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.44 

 

20.12. « Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 
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Цель. Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять 

умение  придумывать название 

картины. 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.45 

27. 12. «Звуковая культура речи: звук ш» 

Цель. Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить звук ( 

изолированно,  в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.46 

 

 

ЯНВАРЬ 

11.01. «Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

Цель. Помочь детям вспомнить  

известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» 

(обр. И. Соколова – Микитова). 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.48 

 

18.01. «Звуковая культура речи : звук ж» 

Цель. Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звука ж 

(изолированно, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со 

звуком ж. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.49 

 

25.01. «Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза» 

Цель. Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определённой последовательности; 

учить придумывать название картины. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.50 

 

26.01 

2 

половина 

дня 

« Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание  стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». Цель. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.52 

 

ФЕВРАЛЬ 

01.02. «Мини – викторина по сказкам  К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Цель. Помочь детям вспомнить  

названия  и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе» 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.53 

 

08.02. «Звуковая культура речи : звук ч» 

Цель. Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 
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произнесении звука ( изолированно,, в 

словах , стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.53 

15.02. «Составление рассказов по картине « 

На полянке» 

Цель.  Помогать детям, рассматривать и 

описывать картину в определённой 

последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать 

название картины. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.55 

 

 22.02. 

 

«Урок вежливости» 

Цель. Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.56 

 

МАРТ 

01.03. «Готовимся встречать весну и 

Международный женский день» 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворением  А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр59 

 

15.03. «Звуковая культура речи: звуки щ-ч» 

Цель. Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.60 

 

22.03. «Русские сказки (мини – викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Цель .Помочь детям вспомнить  

Названия и содержание известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.61 

 

29.03. «Составление  рассказов по картине» 

Цель. Проверить,  умеют ли дети  

придерживаться  определенной 

последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.62 

 

АПРЕЛЬ 

05.04. «Чтение детям сказки  Д. Мамина –  

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

Цель. Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно 

называет комара. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.63 
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12.04. «Звуковая культура речи: звуки л, ль» 

Цель. Упражнять детей  в четком 

произнесении звука л(в  

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи).Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л ,ль. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.63 

 

19.04. «Обучение рассказыванию: работа с 

картиной – матрицей и раздаточными 

картинками. 

Цель. Учить детей  создавать картину и 

рассказывать  о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.65 

 

26.04 «Заучивание стихотворений» 

Цель. Помочь детям  запомнить  и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить». 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.65 

 

МАЙ 

17.05 «День Победы» 

Цель. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь запомнить  

и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова « Праздник Победы» 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.68 

 

24.05 Звуковая культура речи: звуки р, рь 

Цель. Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р ( 

изолированно, в чистоговорках, в 

словах) 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.69 

 

31.05 Прощаемся с подготовишками 

Цель. Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.70 

 

31.05 

2 

половина 

дня 

Литературный калейдоскоп 

Цель Выяснить есть ли у детей 

любимые стихи, стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они сказки, загадки. 

 

В. В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, 

стр.70 

 

 Всего:  35/2  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

№ 

недели 

Тема, программное содержание Методическое 

пособие 

Отметка о 

выполнении 
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СЕНТЯБРЬ 

01. 09.  «Нарисуй картинку про лето» (по замыслу) 

Программное содержание. Учить детей 

доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять 

приёмы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть , промывать её в 

воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии 

с содержанием рисунка. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр.23 

 

08.09. « На яблоне поспели яблоки» 

Пр. сод. Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приёмы рисования 

карандашами. Учить быстрому приёму 

рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр25 

 

15.09. «Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать 

наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать 

в рисунке части растения. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать. Совершенствовать 

умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр27 

 

29.09. «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)» 

Программное содержание. Продолжать 

знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении 

закрашивать, легко касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр30 

 

30.09 « На яблоне поспели яблоки» 

Пр. сод. Продолжать учить детей рисовать 

дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

 



70 
 

передавать в рисунке образ фруктового 

дерева. Закреплять приёмы рисования 

карандашами. Учить быстрому приёму 

рисования листвы. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр25 

ОКТЯБРЬ 

06.10 «Золотая осень» 

Пр. сод.  Учить детей изображать осень. 

Упражнять  в умении рисовать  дерево, 

ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в 

рисовании красками ( опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать  другую краску, промокать её о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку и 

т. д.) Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Вызывать чувство радости от 

ярких красивых рисунков 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

Стр.31 

 

13.10. «Сказочное дерево» 

Пр. сод. Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать . Развивать 

воображение, творческие способности, речь 

 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр33 

 

20.10. « Украшение  фартука» 

Пр. сод.  Учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое 

восприятия. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр34 

 

27.10. Рисование красками «Яички простые и 

золотые» 

Программное содержание. Закрепить знание 

овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять 

детей в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр36 

 

НОЯБРЬ 
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03.11. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр38 

 

10.11. Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр40 

 

18 .11. «Маленький гномик» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образ маленького 

человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр42 

 

 

 

 

24.11. 

2 

полови

на дня 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Программное содержание. Учить детей 

изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр43 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12.  «Кто в каком домике живет» («У кого какой 

домик») 

Программное содержание. Развивать 

представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр45 
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Рассказать детям о том, как человек 

заботится о животных 

08.12. Рисование красками «Снегурочка» 

Программное содержание. Учить детей 

изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании, при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр47 

 

15.12. «Новогодние поздравительные открытки» 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр48 

 

22.12. 

 

 «Наша нарядная елка» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр50 

 

 

 

 

29.12. 

 

 «Наша нарядная елка» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на 

другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр50 

 

 

 

 

30.12 «Новогодние поздравительные открытки» 

Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно определять содержание 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. 

детском саду» 

средняя группа 

Стр. 48 

 

ЯНВАРЬ 

13.01. «Маленькой елочке холодно зимой» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. Развивать 

образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр51 

 

20.01. «Развесистое дерево» 

Программное содержание. Учить детей 

использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр52 

 

27.01 

 

«Нарисуй какую хочешь игрушку». 

Программное содержание. Развивать умение 

задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр56 

 

28.01 

2 

полови

на дня 

Декоративное рисование «Украшение 

платочка» (По мотивам дымковской 

росписи) 

Программное содержание. Знакомить детей 

с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 
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слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

стр57 

ФЕВРАЛЬ 

03.02. «Украсим полоску флажками» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять 

в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать 

эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр58 

 

10.02 «Девочка пляшет» 

Программное содержание. Учить детей  

рисовать фигуру человека, передавая  

простейшие соотношения по величине: 

 голова маленькая, туловище большое;  

девочка одета в платье. Учить изображать 

простые движения (например, поднятая  

рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными  

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками.  

Побуждать к образной оценке изображений. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр60 

 

17.02 «Красивая птичка» 

Программное содержание. Учить детей  

рисовать птичку, передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр61 

 

24.02  «Укрась свои игрушки» 

Пр. сод.  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 приёмы рисования 

кистью. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр62 

 

МАРТ 

03.03 «Расцвели красивые цветы» 

Программное содержание. Учить детей 

рисовать красивые цветы, используя 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представления о красоте. 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр64 

10.03 Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр68 

 

17.03 «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 

Программное содержание. Продолжать 

учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр69 

 

24.03 « Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Пр. сод.  Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью 

выразительных средств( форма, положение 

объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Продолжить формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр71 

 

31.03 «Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок» 

Программное содержание. Продолжать 

учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело овальной 

формы. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать образные 

представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр69 

 

АПРЕЛЬ 

07.04 «Сказочный домик-теремок» 

Программное содержание. Учить детей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр72 

14.04 Рисование «Мое любимое солнышко» 

Программное содержание. Развивать 

образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр74 

 

21.04 Рисование «Твоя любимая кукла» 

Программное содержание. Учить детей 

создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. 

Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать 

учить рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании закрашивании. 

Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр75 

 

28 .04 Рисование «Дом, в котором ты живешь»  

Программное содержание. Учить детей 

рисовать большой дом, передавать  

Прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение 

на основе впечатлений окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать отношение к ним. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр77 

 

МАЙ 

05.05 Рисование «Празднично украшенный дом» 

Программное содержание. Учить детей 

передавать впечатления от праздничного 

города рисунке. Закреплять умение рисовать 

дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них.. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр78 
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12. 05 Рисование "Самолеты летят сквозь облака" 

Программное содержание. Учить детей 

изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр80 

 

19.05 Рисование "Нарисуй картинку про весну" 

Программное содержание. Учить детей 

передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать краску на кисть 

по мере надобности). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр81 

 

26.05 

 

 "Нарисуй какую хочешь картинку" 

Программное содержание . Учить детей  

задумывать содержание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать 

 самостоятельность, творчество.  

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр82 

 

30.05 

2 

полови

на дня 

 

«Разрисовывание перьев для хвоста  

сказочной птицы» 

Программное содержание. Развивать  

эстетическое восприятие, образные  

представления, творчество. Продолжать  

формировать положительное  

эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми 

мелками). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-

5 лет), 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, 

стр83 

 

 Всего:  38/3  

 

Лепка 

 

№ 

недели 

Тема, программное содержание Методическое пособие Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

02.09. « Яблоки и ягоды» 

Пр. сод. Закреплять умение детей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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лепить предметы круглой формы 

разной величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками  

работы. 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр23 

16.09 

 

«Большие и маленькие морковки» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр24 

 

30.09. 

2 

полови

на дня 

 

«Огурец и свекла» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Учить 

передавать особенности каждого 

предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять концы, 

сглаживать поверхность. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр26 

 

28.09 

2 

полови

на дня 

Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Вылепите какие 

хотите овощи и фрукты») 

Программное содержание. Учить 

детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Формировать 

умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, 

по выполнению). Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр28 

 

ОКТЯБРЬ 

14.10. «Грибы» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для уточнения 

формы. Подводить к образной оценке 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр32 
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работ. 

28.10. 

 

«Угощение для кукол» 

Программное содержание. Развивать у 

детей образные представления, 

умение выбирать содержание 

изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то для других, формировать 

умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр35 

 

29.10.  Лепка «Рыбка» 

Программное содержание. Закреплять 

знание приемов изготовления 

предметов овальной формы 

(раскатывание прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания 

при передаче характерных 

особенностей рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр36 

 

29.10 

2 

полови

на дня 

 

«Слепи какую хочешь игрушку в 

подарок другу (братишке, сестренке)» 

Программное содержание. 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. Воспитывать 

внимание к другим детям, желание 

заботиться о них. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр37 

 

НОЯБРЬ 

11.11 

 

Лепка «Сливы и лимоны» 

Программное содержание. 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и 

их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр39 

 

25.11. 

 

Лепка «Разные рыбки» 

Программное содержание. Учить 

передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр42 
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усвоенные приемы лепки. 

26.11. 

 

«Уточка» (По дымковской игрушке) 

Программное содержание. 

Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. 

Развивать эстетические чувства. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр43 

 

29.11 

 

Лепка по замыслу «Вылепи какие 

хочешь овощи или фрукты для игры в 

магазин» 

(Вариант. Лепка «Слепи что хочешь 

красивое») 

Программное содержание. 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр44 

 

ДЕКАБРЬ 

9.12 Лепка «Девочка в зимней одежде» 

Программное содержание. Вызвать у 

детей желание передать образ девочки 

в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры 

в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр47 

 

23.12 

 

Лепка «Утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и другие). 

Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить 

глину в соответствующей пропорции. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр48 

 

28.12. 

2 

Лепка по замыслу «Слепи, что тебе 

хочется» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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полови

на дня 

 

Программное содержание. 

Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр50 

ЯНВАРЬ 

14.01. 

 

 

Лепка «Птичка» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр51 

 

27.01. 

2 

полови

на дня 

 

Лепка «Вылепи, какое хочешь 

игрушечное животное» 

Программное содержание. Учить 

детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр53 

 

28.01 «Девочка в длинной шубке» 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение 

частей по величине. Закреплять 

умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к 

другу, и сглаживать места скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр55 

 

 

31.01 

2 

полови

на дня 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность, творчество. Вызывать 

желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр58 

 

ФЕВРАЛЬ 

11.02. Лепка «Хоровод» 

Программное содержание. Учить 

детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение 

частей по величине, их расположение 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-
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по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять 

свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

СИНТЕЗ, 2015, стр59 

25.02 

 

Лепка «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить 

детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной 

деятельности. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр61 

 

 

25.02. 

2 

полови

на дня 

«Мы слепили снеговиков» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, 

эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр62 

 

28.02 

2 

полови

на дня 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. 

Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр63 

 

МАРТ 

11.03. Лепка «Мисочка» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания 

и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр66 

 

25.03 

 

Лепка «Козленочек» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр69 
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телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

29.03. 

2 

полови

на дня 

«Зайчики  выскочили на полянку, 

чтобы пощипать зеленую травку» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, 

головы, ушей. Закреплять приемы 

лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр70 

 

30.03  

2 

полови

на дня 

«Слепи то, что тебе нравится» 

Программное содержание. Развивать 

умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, 

узнали. Формировать желание 

отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей 

создавать интересные изображения в 

лепке, используя усвоенные ранее 

приемы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр71 

 

АПРЕЛЬ 

08.04. Лепка «Мисочки для трех медведей» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. 

Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр73 

 

22.04 Лепка «Барашек» (По образу 

филимоновской игрушки) 

Программное содержание. 

Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр74 

 



84 
 

26.04 

2 

полови

на дня 

 

Лепка «Чашечка» 

Программное содержание. Учить 

детей лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр76 

 

28.04 

2 

полови

на дня 

 

Лепка «Посуда для кукол» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. Продолжать 

развивать навыки коллективной 

работы. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр77 

 

МАЙ 

06.05 Лепка "Птичка клюет зернышки из 

блюдечка" 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными 

ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления) 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр78 

 

20.05 Лепка «Как мы играли в подвижную 

игру «Прилет птиц» 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей создавать в 

лепке образы подвижной 

игры. Развивать воображение и 

творчество. Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» средняя группа (4-

5 лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр82 

 

 Всего:  19/14  

 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ 

№ 

недели 

Тема, программное содержание Методическое 

пособие 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

9.09. «Красивые флажки» 

Пр. сод. Учить детей работать 

ножницами: правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. Закреплять приёмы 

аккуратного наклеивания, умение 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр25 
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чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

23.09. «Нарежь полосочки и наклей из них 

какие хочешь предметы» 

Программное содержание. Учить детей 

резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр27 

 

29.09 

2 

полови

на дня 

«Укрась салфеточку» 

Программное содержание. Учить детей 

составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно 

держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить 

к эстетической оценке работ. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр30 

 

ОКТЯБРЬ 

07.10. Аппликация «Украшение платочка» 

Программное содержание. 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр34 

 

21.10. Аппликация «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», 

«Яхты на озере») 

Программное содержание. Учить детей 

создавать изображение предметов, 

срезая углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр35 

 

НОЯБРЬ 
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04.11.   Аппликация «В нашем селе построен 

большой дом» 

Программное содержание. Закреплять 

умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить создавать 

в аппликации образ большого дома. 

Развивать чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр39 

 

18.11.  Аппликация «Корзина грибов» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей 

срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр41 

 

ДЕКАБРЬ 

04.12. Аппликация «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Программное содержание. Формировать 

у детей 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. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр46 

 

16.12. Аппликация «Бусы на елку» 

Программное содержание. Закреплять 

знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр49 

 

30.12. Аппликация «Бусы на елку» 

Программное содержание. Закреплять 

знания детей о круглой и овальной 

форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки разной 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр49 

 



87 
 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

 

 

ЯНВАРЬ 

21.01. Аппликация «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Программное содержание. Упражнять 

детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр52 

 

25.01 

2 

полови

на дня 

 

Аппликация «Автобус» 

(Вариант. Аппликация «Тележка с 

игрушками (шариками, кирпичиками, 

кубиками)») 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей вырезать нужные части 

для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр54 

 

ФЕВРАЛЬ 

04. 02. Аппликация «Летящие самолеты» 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей 

правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной 

детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать 

его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр60 

 

18.02. 

 

Аппликация «Вырежи и наклей 

красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 

Программное содержание. Учить 

вырезывать и наклеивать красивый 

цветок: вырезывать части цветка (срезая 

углы путем закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр64 
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Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

МАРТ 

04.03 "Красивый букет в подарок всем 

женщинам в детском саду" 

(коллективная работа) 

Программное содержание. Воспитывать 

желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. 

Расширять образные представления 

детей, развивать умение создавать 

изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами. 

Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать 

чувство радости от созданного 

изображения 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр64 

 

18. 03. Аппликация "Вырежи и наклей что 

бывает круглое и овальное" 

Программное содержание. Учить детей 

выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр66 

 

АПРЕЛЬ 

01.04. Аппликация «Загадки» 

Программное содержание. Закреплять 

умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр73 

 

15.04. Аппликация «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Программное содержание. Учить детей 

задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр75 

 

29.04 Аппликация «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Программное содержание. Учить детей 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 
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задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр75 

МАЙ 

13.05 Аппликация "Красная Шапочка" 

Программное содержание. 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. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр79 

 

27.05 Аппликация "Волшебный сад" 

Программное содержание. Учить детей 

создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, 

цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа (4-5 

лет), М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр81 

 

 Всего:  19/2  
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Приложение 2 

Циклограмма образовательной  деятельности  средней  группы №3 
Режимный 
момент 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро: 
прием 
детей 

 
Утренняя 

гимнастика 
 

Работа с 
родителями  

1-ая половина дня 
«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен  новостями), 

основы безопасности жизнедеятельности, художественно-эстетическое, 
познавательное, речевое развитие, свободные игры 

Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы  
Игры малой подвижности, игры на социально-коммуникативное развитие, 

предварительная работа в рамках подготовки к НОД 
Комплекс общеразвивающих упражнений, артикуляционная гимнастика, 

упражнения на дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы, кгн 
Игры, 

самостояте
льная 

деятельнос
ть детей 

Формирование культуры питания, поведения за столом  
Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятел
ьная 

деятельность 
в уголках 
развития  

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная дея-
тельность в 
уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития 

Приобщение к 
художе-

ственной 
литературе 

Самостоятель
ная 

деятельность 
в уголках 
развития 

Настольно-
печатные  и 

развивающие 
игры   

Самостоятельна
я деятельность 

в уголках 
развития 

НОД  По расписанию 
Прогулка              Наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность , индивидуальная работа (познавательное, 
физическое, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие)  
Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  

одевания  и раздевания, ухода за вещами, умывания  
2-ая половина дня 

Динамичес
кий час 

Комплекс  оздоровительных упражнений 

Игры, 
самостояте

льная и 
организова

нная 
детская 

деятельнос
ть 
 

Социально-
коммуника-
тивное 
развитие  
Дидактическ
ие,  
настольно-
печатные 
игры, 
беседы, 
индивидуаль
ная работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(физическое, 
познаватель
ное развитие 
(окружающи
й мир)) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образовательн
ой области 
(Художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(рисование, 
музыка)) 

Хозяйственно
-бытовой 
труд 
Дидактическ
ие,  
настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуаль
ная работа в 
рамках 
образователь
ной области 
(художествен
но-
эстетическое 
развитие 
(лепка/ 
аппликация), 
физическое 
развитие) 

Сюжетно-
ролевые игры  
Дидактически
е,  настольно 
печатные 
игры, беседы, 
индивидуальн
ая работа в 
рамках 
образовательн
ой области 
(познавательн
ое развитие 
(ФЭМП), 
физическое 
развитие) 

Развлечения, 
театрализованн
ые  игры, игры- 
драматизации  
Дидактические,  
настольно 
печатные игры, 
беседы, 
индивидуальна
я работа в 
рамках 
образовательно
й области 
(художественно
-эстетическое 
развитие 
(музыка), 
речевое 
развитие) 

Конструктивно-модельная деятельность, опытно-экспериментальная 
деятельность, основы безопасности жизнедеятельности, художественно-

эстетическое развитие, совместная деятельность с психологом, познавательное, 
речевое развитие. Познавательно-исследовательская деятельность (сенсорное 

развитие, проектная деятельность) 
Работа с 

родителями  
Консультации в соответствии с годовым планом, внеплановые консультации, 

беседы 
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Приложение 3 

План работы с родителями 

 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов МБДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи работы с родителями: 

1.Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

2.Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей; 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 

общение и доброжелательную поддержку родителей, воспитанников и педагогов детского 

сада; 

План проведения родительских собраний в 2022-2023 учебном году. 

Сентябрь 2022 

 «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

Ноябрь 2022 

«Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной социализации дошкольников» 

Апрель- май 2022 

«Стали мы на год взрослее» 

Работа с родительским комитетом: ежемесячно, по мере возникновения 

организационных вопросов.  

                                       План работы с родителями. 

Месяц                                        Мероприятие 

Сентябрь 1. Консультация «Возрастные психологические особенности детей 4-5 лет 
2.Памятка «Безопасность на дороге». 
3.Консультация «Безопасность в вашем доме» 
4.Консультация «Осенние прогулки» 
5.Фотовыставка «Каникулы, каникулы – веселая пора». 
6.Совместный труд воспитателя, родителей и детей по уборке листвы на 
прогулочном участке. 
7.Акция по сбору семян «Цветы будущего». 

Октябрь 1.Консультация «Сюжетно-ролевая ига в жизни ребенка». 
2.Консультация «Сюжетно-ролевая игра как средство развития 
коммуникативных способностей ребенка». 
3. Консультация «Развиваем мелкую моторику». 
4.Консультация «Учимся играть и наблюдать с ребенком осенью». 
5. Праздник «Осень, осень в гости просим»  
10.Совместная выставка работ детей и родителей «Осеннее чудо». 

Ноябрь  1. Консультации «Особенности чтения сказок о животных» 

2.Консультации «Игры для развития речи по дороге в детский сад». 

3.Консультации «Как воспитать полезные привычки» 

4.Консультации «Дошкольник и гаджеты» 

5. Оформление выставки ко Дню Матери «Мамин день» 

6.Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями и детьми 

атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 

7.Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек для птиц) 

Декабрь 1.Консультация «Сказкотерапия в семье»  

2.Консультация «Как уберечь ребенка от обморожения» 

3.Памятка «Осторожно гололед» 
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4. Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

5.Консультация «История новогодней елочки» 

6.Оформлению группы «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

7. Выставка «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

8. Акция «Снежная страна» (оформление зимнего участка). 

9. Новогодний утренник «Новый, новый, новый год!» 

Январь 1.Консультация «Культура общения и поведения» 

2. Консультация «Духовно-патриотическое воспитание в семье» 

3. Консультация «Дидактическая игра в жизни вашего ребенка»   

4.Консультация «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 

 

Февраль 1.Консультация «Будущий мужчина или как правильно воспитывать 

мальчиков» 

2.  Консультация «Семейные ценности». 

3. Консультация «Как воспитать маленького патриота» 

4.Коллаж «Профессии настоящих мужчин». 

5.Консультация «Отец как воспитатель». 

6. Музыкально-спортивное мероприятие, посвященное 23 февраля «Мама, 

папа, я-спортивная семья» 

7.Фотовыставка «Наши защитники». 

Март 1.Консультация «Будущая женщина или как правильно воспитывать девочку» 

2.Консультация «Живые витамины» 

3.Консультация «Международный женский день 8 марта» 

4.Консультация «Взаимная забота и помощь в семье» 

5.Наглядный материал для родителей «Весна пришла» 

6.Музыкальный праздник «Праздник для мамочки» 

Апрель 1.Консультация «Мой дом Земля» 

2.Памятка «Осторожно сосульки» 

3. Консультация «Правила поведения при общении с животными» 

4.Консультация «Авторитет родителей в воспитании детей» 

5. Выставка детского творчества «Космические чудеса» 

Май  1.Консультация: «Как рассказать ребенку о дне победы». 

2.Консультация: «Детские страхи». 

3 Консультация «Безопасность детей летом» 

4.Памятка «Чем заняться детям летом?» 

5.Оформление фотовыставки «Из жизни нашей группы». 

 

 

 

Выставки, конкурсы, акции 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выставка поделок 

 «Осеннее чудо» 

Октябрь Воспитатели 

Родители 
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2 Мастер-класс ко Дню 

Матери   

Ноябрь  

 

Воспитатели 

Родители 

 

3 Акция «Птичья столовая» 

(изготовление кормушек 

для птиц) 

Ноябрь Воспитатели 

Родители 

 

4 Акция «Снежная страна» 

(зимний городок на 

участке) 

 

Декабрь  Воспитатели 

Родители 

 

5  Выставка портретов 

(рисунки) «Лучший мамин 

портрет» 

 

Март Воспитатели 

Родители 

 

6 Выставка рисунков 

«Космические чудеса» 

 

Апрель Воспитатели 

Родители 

 

7 Выставка поздравлений 

«Звезда памяти» 

 

Май  Воспитатели 

родители 

 

8 Акция «Сделаем наш сад 

чистым» / участие 

родителей в очистке 

территории детского 

сада/. 

Сентябрь, 

Апрель 

Воспитатели 

родители 
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Лист внесения изменений 
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№ страницы вносимого 
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