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1 Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 
Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. 
Любознательность, активность дошколят, их желание совместно действовать со 
взрослыми и сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного развития и 
обучения детей 5-го года жизни. Педагоги средних групп понимают, как важно именно в 
этот период дошкольного детства привить детям любовь к знаниям, научить не только 
воспринимать и запоминать информацию, получаемую от взрослых, но и находить 
ответы на интересующие вопросы в окружающей действительности, важно воспитать 
умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 
Гармоничное развитие детей среднего возраста может быть обеспечено лишь при 
единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В дошкольной 
организации осуществляется взаимозависимость физического и психического развития 
дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 
воспитательно-образовательные мероприятия объединить в согласованную систему.  
Одним из самых главных ответственных лиц за осуществление эффективной 
педагогической работы в соответствии с ФГОС является воспитатель. Именно его 
деятельность должна быть четко спрогнозирована и скоординирована. 
Согласно Программе, п л а н и р о в а н и е  образовательного процесса подразделяется:  
– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, 
восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования из различных 
материалов) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность»); 
– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
– самостоятельную деятельность детей; 
– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольной организации, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта и творческого подхода 
педагога. 
Такая организация образовательного процесса помогает добиться положительной 
динамики в развитии каждого ребенка на основе социально-нормативных возрастных 
характеристик, возможных достижений в виде следующих целевых ориентиров 
образования на этапе завершения дошкольного образования: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
– обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
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в себя, старается разрешать конфликты; 
– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
(прежде всего в игре); владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использует речь для выражения своих чувств; строит речевые высказывания в ситуации 
общения; может выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками; может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 
п.; склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
При составлении примерного комплексно-тематического планирования содержания 
организованной деятельности использовались следующие о б р а з о в а т е л ь н ы е  
о б л а с т и : 
– Социально-коммуникативное развитие. 
– Познавательное развитие. 
– Речевое развитие. 
Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить комплексный подход в 
воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста помогают реализовать 
программные цели и задачи таким образом, чтобы дети с радостью, увлечением, 
интересом стремились познавать многогранность мира, что позволит с дошкольного 
детства заложить основы мотивированного обучения. 
1.2.Цель и задачи  рабочей программы 
Введение ФГОС ДО определяет новый вектор развития ДОУ. Цель Программы – 
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 
развития личности детей дошкольного возраста. 
Реализации цели способствует решение следующих задач: 
1.создать оптимальные условия, способствующие сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
2.обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе                         
ограниченных возможностей здоровья); 
3.обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
4.создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5.содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6.формировать общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового образа 
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности; 
7.обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8.формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9.обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 
1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа строится на следующих принципах: 
− полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
− индивидуализации дошкольного образования, т.е. построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 
− содействия и сотрудничества детей и взрослых, признании ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
− согласованности в подходах к воспитанию ребёнка в образовательном учреждении и 
семье; 
− поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
− приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
− формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
− возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
 условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
− учета этнокультурной ситуации развития детей; 
− принцип преемственности образования детей на разных возрастных этапах; 
− интеграции содержания образования, предполагающее
 сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных 
видов детской деятельности; 
−  системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы в течение дня. 
Существует множество подходов к содержанию деятельности ДОУ. ФГОС ДО определил 
следующие научные подходы, лежащие в основе Программы: 
− Культурно-исторический подход, определяющий развитие ребенка как «...процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
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ступенях» (Л. С. Выготский). 
− Личностный подход, исходящий из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет 
его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие (по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. 
Божович, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу). 
− Деятельностный подход, рассматривающий деятельность наравне с обучением 
как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. 
Давыдову). 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей  средней  группы  
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 
них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 
представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 
признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 
основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 
уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 
ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем 
и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 
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такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 
ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 
ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 
предъявляемых ему картинках. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 
(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 
чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 
его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 
речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 
зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 
просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной. 
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 
взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
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поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Планируемые результаты освоения программы в средней  группе (5-й год жизни) 
В игре 
- В самостоятельной игре активно  включает в игру действия с предметами-
заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет  игровую 
обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 
разнообразных ролей. 
- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и 
предлагая партнеру дополнительную 
- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 
воображаемых персонажей. 
- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает встречные предложения по 
ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам 
его инициировать в процессе совместной игры. 
В области социально-коммуникативного развития 
- У ребенка закрепились позитивные переживания от общения с другими детьми и 
взрослыми. Он положительно реагирует на посещение детского сада, включается в 
совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с 
удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует  в 
праздниках и различных групповых мероприятиях. 
- Ребенок знаком с правилами общения ( проявления чувств и коммуникации): знаком с 
названиями основных чувств, умеет выражать их мимикой и действиями. Определяет 
чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами вежливости, старается 
следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, 
повторяя за воспитателем. 
- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, 
умывается, может надеть некоторые предметы одежды или даже одеться самостоятельно. 
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- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 
предложению взрослого следует элементарными правилами безопасного поведения в 
этих ситуациях. 
- Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения 
какой-либо опасности для себя. 
- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, 
поставленную взрослым, повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь 
на игровые. 
В области познавательного развития 
- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: 
быстро и безошибочно находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или 
внешнего вида), вычленяя его среди других. 
- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в 
нем основные и второстепенные части, устанавливать связь между функцией и 
строением предмета, представленного в качестве образца, воспроизводит образец 
самостоятельно. 
- В конструировании по замыслу может назвать тему будущей конструкции, дать 
описание некоторых внешних свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее 
материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения 
 нащупывается ребенком практически. 
- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, 
он может сказать, чем они отличаются одни от других, что дают людям дикие и 
домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест 
обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их 
обитания. 
- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно 
сделать простейшие выводы об их свойствах. Испытывает эмоциональные состояния по 
поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные 
представления в игре и других видах деятельности. 
В области речевого развития 
- У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко 
произносит характерные звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя 
гласные звуки а, о, у, и, э. 
- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может 
составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ произведения. 
- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев, голосом, позой. 
- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. 
Поднимает соответствующие  заместители во время чтения сказки, перемещает их на 
слоте, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения 
взрослым сказки. 
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II. Содержательный раздел 
 
2.1. Образовательная деятельность 

Программа предусматривает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 
Цель и задачи Программы реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) – 
п.2.7. ФГОС ДО: 
− для детей дошкольного возраста (3 года - 8 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. 
  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах        
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 
кубики поровну). 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 
обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 

 
 
 
 
 
 



11 
 

 
Компоненты патриотического воспитания 

 
Компонент Содержание 

 
Содержательный 
(представления ребенка об 
окружающем мире) 

− О культуре народа, его традициях, творчестве 
− О природе Кузбасса, страны и деятельности человека 
в природе 
− Об истории страны, отраженной в названиях 
населенных пунктов, улиц, памятников 
− О символике страны, края, поселка (герб, гимн, флаг) 

 

Эмоционально- 
побудительный 
(эмоционально- 
положительные чувства 
ребенка к окружающему 
миру) 

− Любовь и чувство привязанности к родной семье, 
дому 
− Интерес к жизни родного поселка, страны 
− Гордость за достижения своей страны 
− Уважение к культуре и традициям народов, к 
историческому прошлому 
− Восхищение народным творчеством 
− Любовь к родной природе 
− Уважение к человеку-труженику и желание 
принимать посильное участие в труде 

Деятельностный 
(отражение отношений к 
миру в деятельности) 

− Игровая деятельность 
− Бытовой труд 
− Познавательно-исследовательская деятельность 
− Конструирование 
−  Изобразительная 
− Музыкальная 

Вариативная часть (формируемая образовательной организацией) 

Проблема патриотического воспитания детей сегодня чрезвычайно актуальна и 
требует иных подходов к организации воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Утрата культурных ценностей народа и равнодушное отношение к опыту прошлых 
поколений объясняется отсутствием знаний и неразвитостью чувств детей, что приводит к 
эмоциональной глухоте, проявлению бездушия. Патриотическое воспитание – процесс 
формирования сознания человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, 
гордящегося историческим свершениями своего народа и его культурой. Дошкольное 
детство - это тот возраст, когда происходит зарождение элементарного образа мира, то 
есть складывается целостная система знаний и представлений о мире вообще, о других 
людях, о себе. На каждом возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг эмоций, 
образов, представлений и привычек, которые усваиваются и становятся близкими и 
незаменимыми. В звуках и красках предстают перед ребёнком: мир родной семьи, затем 
родного детского сада, в более старшем возрасте – мир родного края и, наконец, мир 
родной страны – отчизны России. Поэтому в основе детского отношения должны лежать 
доброта, гуманность, сострадание и терпимость. Именно это отношение ребенок пронесет 
через всю свою жизнь. Это и отношение к своему родному языку, обычаям и традициям. 
Это и отношение к природе, к живым существам, труду, сверстникам, к людям других 
национальностей. А приобретенные знания будут накладываться на это отношение. И, в 
конечном счете, именно это отношение будет определять, на что в будущем ребенок 
направит свои знания и способности. 

Региональный компонент  «Моя малая Родина» составлена с учетом требований 
ФГОС ДО, государственного заказа (Концепция духовно-нравственного развития и 
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воспитания российских школьников, материалов ФГОС ДО), общественного заказа (опрос 
детей и родителей). 

 

Цель: формирование первичных представлений о малой родине, представлений о 
социокультурных ценностях, традициях и праздниках, об особенностях и многообразии 
природы родного края. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя традиций 

своей семьи. 
2. Укреплять здоровье детей через приобщение к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту. 
3. Изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края. 
4. Развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 
5. Раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с его 

родного дома, родного посёлка, детского сада; любовь к «малой Родине» помогает 
человеку выживать. 

6. Знакомить воспитанников с жизнью и деятельностью известных людей своего 
посёлка, области: подвиг во имя Родины может совершить и сегодня каждый 
человек. 

7. Формировать бережное отношение к истории и природе родного края, воспитывать 
желание оказывать посильную помощь своему посёлку; воспитывать чувство 
ответственности за свою «малую» Родину. 

Примерное содержание образовательной деятельности 
по ознакомлению с родным краем 

 
№ Тема  Средняя группа  
Сентябрь  Я и моя семья  Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье. 

Семейные обязанности. 
Показ театра по мотивам р.н.с. «Жихарка» 

Октябрь  Природа родного  
Края  

Растения сада, огорода, цветника, характерные для 
Яйского района, Кемеровской области. Домашние и дикие 
животные, среда их обитания 

Ноябрь  Родной поселок  Поселок, в котором я живу. Улица, на которой я живу. 
Улица, на которой находится детский сад. 
Некоторые дастопримечател ьности.  Современные и 
старинные постройки. 

Путешествие по родному посёлку. 
Декабрь  Русский народный 

фольклор   
Знакомство с песенками- потешками, показ театра 
«Петушок и бобовое зёрнышко». Инсценировка сказки 

«Зимовье» 
Январь  Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с традиционными народными 
праздниками. 

Февраль  Народные игры Разучивание считалок, слов к играм. Народные игры: 
-Кто с нами 
-Пчёлы 
-Пирог 
-Кошки – мышки 
-Салки с мячом 
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-Салки – 
догонялки 

-У медведя во бору 
март Народная игрушка Знакомство с дымковской народной игрушкой, техникой 

росписи, роспись силуэтов. 
Знакомство с русским народным костюмом. 

Апрель  В здоровом теле 
здоровый дух 

Спортивный     досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Значение здоровья для     укрепления организма 

май День Победы.  В сказке – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам - 
урок». Беседа- рассуждение о добрых и злых героях 
сказки, смелости, отзывчивости. 

Акция «Доброе дело» 
 
                                                Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления 
детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.)- 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т.п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у 
детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на 
место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 
изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 
оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 
аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 
книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период —к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о 
способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во 
время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 
работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить 
с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 
при пожаре. (Приложение 1) 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в следующих направлениях: 
− формирование элементарных математических представлений; 
− развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
− ознакомление с предметным окружением; 
− ознакомление с социальным миром; 
− ознакомление с миром природы. 
 

Основные цели: 
 
− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
− формирование познавательных действий, становление сознания; 
− развитие воображения и творческой активности; 
− формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и другое), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
 
Основные задачи: 
 
1. Формирование элементарных математических представлений: 
− Формировать элементарные математические представления, первичные представления об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
− Развивать познавательные интересы детей, расширяя опыт ориентировки в окружающем, 
сенсорное развитие, развитие любознательности, познавательной мотивации. 
− Формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания. 
− Развивать воображение и творческую активность. 
− Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и другое). 
− Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира. 
− Развивать умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 
3. Ознакомление с предметным окружением: 
− Ознакомить с предметным миром (название, функции, назначение, свойство и качество 
предмета). 
− Способствовать восприятию предмета, как творения человеческой мысли и результата труда. 
− Формировать первичные представления о многообразии предметного 
окружения. 
− Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 
4. Ознакомление с социальным миром: 
− Ознакомить с окружающим социальным миром, расширить кругозор детей и формировать 



16 
 

целостную картину мира. 
− Формировать первичное представление о малой родине и Отечестве, представление о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
− Формировать гражданскую принадлежность. 
− Воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, патриотические чувства. 
− Формировать элементарные представления о планете Земля, как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 
5. Ознакомление с миром природы: 
− Ознакомить с природой и природными явлениями. 
− Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
− Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 
− Формировать элементарные экологические представления. 
− Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать её. 
− Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 
− Воспитывать любовь к природе, желание беречь её. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
− развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
− ознакомление с предметным окружением; 
− ознакомление с социальным миром; 
− ознакомление с миром природы. 
 
Формирование элементарных математических представлений 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 
прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 
синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2,2-2, 2-3,3-3, 3-4,4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными 
и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 
стало поровну: 2 и 2»). 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 
размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще —тоньше или равные 
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 
(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить 
различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, 
платок—квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 
себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 
растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро—день — вечер — ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных 
систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 
получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. 
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Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 
различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 
детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 
вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
 
Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 
поезд, самолет, теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. 
 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания детей 
об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 
атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать 
о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 
(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 
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Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 
родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики).  

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
(маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 
герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины 
и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 
их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 
теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 
поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 
насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 
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светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 
подрастают детеныши. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Речевое развитие»  
Образовательная область «Речевое развитие» в МБДОУ осуществляется по парциальной 
программе О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» в разных видах детской 
деятельности. В основе данной программы лежит комплексный подход, разработана методика, 
направленная на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 
развития (фонетическую, грамматическую, лексическую), и на их основе на решение главной 
задачи – развитие связной речи. Основным принципом данной системы является взаимосвязь 
разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 
Отсюда вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и 
концентрической. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование 
грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется, прежде всего, 
линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 
варьируются сочетаемость сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при 
таком усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной 
речи – это связывание предложений в высказывание, в словарной работе – это работа над 
смысловой стороной слова, в грамматике – это формирование языковых обобщений. 
Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 
дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться 
на последующее развитие речевых умений и навыков. 
Важно, что большинство занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнение и 
высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень 
разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 
отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. С темами воспитанники сначала 
знакомятся на других видах регламентированной образовательной деятельности, а на занятиях 
по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и 
отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в 
дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор 
синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 
извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 
изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия. 
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Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 
местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. 
Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой 
для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 
для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Конструктивно-модельная деятельность 
 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг 
друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 
стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 
к основной форме детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы. 
Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 

Цель: Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, осуществляемый с 
детьми средней группы. 

Задачи: 

1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о предстоящих 
темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, 
деятельности, режимных моментах и т.д.) 

2. Обеспечить психолого–педагогическое просвещение родителей по направлениям: 

• особенности развития детей 4 -5 года жизни; 

• создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

• способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 

Направления работы: 

• Распространение полезных педагогических знаний среди родителей; 

• оказание практической помощи семье в воспитании ребенка; 

• активизация интереса семьи к вопросам образования и воспитания ребенка; 

• формирование единых требованиях системный подход к вопросам воспитания и обучения 
ребенка в ДОУ и семье; 

• продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к ДОУ; 

• оказание помощи родителям в воспитании ребёнка и пополнение информационной копилки. 

Принципы: 

• Сотрудники и родители несут одинаковую ответственность воспитание и обучение детей; 

• доверие и уважение между воспитателями и семьями воспитанников - основа полноценного 
развития личности каждого ребенка; 

• эффективность и оценка результатов взаимодействия ДОУ и семьи. 

Ожидаемый результат: 

• Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведёт к 
созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 

• У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 

• У педагогов повысится профессиональный уровень. 

• У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

(Приложение 2) 
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         3. Организационный раздел: 
 

              3.1   Режим дня и распорядок     
       

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в группе включает в себя такие 
аспекты как: режим дня, расписание непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности, реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования на основе комплексно-тематического принципа построения воспитательно- 
образовательного процесса. Выше перечисленные аспекты отражаются в двух периодах, 
так как процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным: учебный 
год (сентябрь-май), летний период (июнь-август), для которого предусмотрен режим дня 
на летний период. 

 
 

Примерный режим дня                          

Приём, осмотр, игры, труд, 
ежедневная утренняя гимнастика 

7.30-8.25 

Подготовка  
к завтраку, завтрак 

8.25-8.45 

Игра, самостоятельная 
деятельность 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(или динамический час), 
возвращение с прогулки 

10.30-12.10 

Подготовка к обеду,  
обед 

12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 
Постепенный подъём, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

детей, игры 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
или динамический час (учитывая 

погодные условия 

16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину 

17.30-17.45 

Ужин 17.45-18.05 
Самостоятельная детская 

деятельность, игры, уход детей 
домой 

18.05-19.30 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в режиме 5-ти дневной 
учебной недели. В летнее время образовательная деятельность осуществляется на участке 
во время прогулки.  В соответствии с действующими СанПиН (п.11.9) длительность 
организованной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 
минут. 

Распределение видов регламентированной образовательной деятельности (в 
неделю) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН
АЯ 

ОБЛАСТЬ 

              

ВИДЫ  ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

Познавательное 

развитие 

-Ознакомление с окружающим 
миром 

-Формирование элементарных 
математических представлений 

1,5 

0,5 

 

Речевое развитие 

-Развитие речи 

-Восприятие художественной 
литературы 

 

0,5 

0,5 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Музыкальная 2 

 

Физическое 
развитие 

 

 

Физическая культура 

 

3* 
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Примерное тематическое планирование 
Период Тема периода 
Сентябрь День знаний 
Октябрь  Осень 
ноябрь Я в мире человек 

 Мой город, моя страна 
декабрь Новогодний  праздник 
январь Зима  
Февраль  День защитника Отечества 
март 8 марта. 

Знакомство с народной культурой и традициями 
апрель Весна 
май День Победы   

Лето 
 
           

Модель проектирования воспитательно-образовательного 
процесса в течение дня 

 
№ п/п Режимные моменты Формы организации и работа с детьми 
1 Прием детей, осмотр, 

разнообразная 
деятельность детей с 
учетом перечня 
групповых 
традиций, событий, в 
соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе 
и желанию). 
Совместная образовательная деятельность: подгруппами 
и индивидуально: беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения и т.д. 
Создание предметно - развивающей среды в 
соответствии с содержанием образовательных областей 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 
3 Подготовка к 

завтраку, 
завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая и 
индивидуальная): показ способов действия, дежурство, 
рассказ педагога, самообслуживание, культурно – 
гигиенические навыки и др. 

4 Регламентированная 
образовательная 
деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей: подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с правилами, 
игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 
правилами, музыкальные подвижные игры, 
соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, 
чтение, обсуждение, разучивание, игровая деятельность 
и другие. 
Самостоятельная деятельность детей. 
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5 Подготовка к 
прогулке. 
 Прогулка 

Совместная деятельность взрослых и детей: 
наблюдения, беседы, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, дежурство, подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
сюжетные игры, игры с правилами, соревнования, 
реализация проектов, экскурсия, моделирование, 
отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, 
труд. 
Самостоятельная деятельность детей 

6 Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к обеду. 
Обед 

Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная): рассказ педагога, самообслуживание, 
закрепление культурно - гигиенических 
навыков 

7 Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная): чтение любимой книги (отрывок). 
Проанализировать работу дежурных по столовой. 
Закреплять навык аккуратно складывать одежду 

8 Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры, 
подготовка к 
полднику. Полдник 

Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная): рассказ педагога, самообслуживание, 
культурно - гигиенические навыки 
Самостоятельная деятельность детей 

9 Совместная, 
дополнительная, 
самостоятельная 
образовательная 
деятельность 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры 
с правилами, музыкальные подвижные игры, 
соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, 
чтение, обсуждение, разучивание, игровая деятельность 
и другие. 

10 Подготовка к 
прогулке. Прогулка 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые 
упражнения,  сюжетные игры, игры с правилами, 
музыкальные подвижные игры, соревнования, 
мастерская по изготовлению продуктов  детского 
творчества, реализация проектов, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, совместные 
действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, чтение, 
обсуждение, разучивание 
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11 Возвращение с 
прогулки. 
Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровая деятельность 

 

                                                            Сетка образовательной деятельности . 

Понедельник 9.00-рисование 
9.50- физическая культура 

Вторник 9.25- музыка 
9.55-развитиеречи/художественная литература 

Среда 9.00- ФЭМП/окружающий мир 
9.30- физическая культура 

Четверг 9.25- музыка 
9.55- окружающий мир 

 
Пятница 9.25-лепка/аппликация 

10.40- физическая культура на воздухе 
 
Приложение 3 перспективно-тематическое планирование 

 
3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиционные музыкальные праздники и развлечения в МБДОУ «Яйский детский 
сад «Ромашка» 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (активный и пассивный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционные спортивные праздники и развлечения в МБДОУ    
«Яйский    детский сад «Ромашка» 

Месяц  Темы 
сентябрь День знаний 
октябрь Концерт к Дню пожилого человека 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» 
ноябрь Развлечен ие «На бабушкин ом дворе» 
декабрь Праздник «Новый год у ворот» 
январь Развлечен ие «Зима     пришла, веселье принесла» 
февраль Праздник «Малыши-крепыши» 
март Праздник «Мамин    день» 
апрель Досуг «В весеннем                                 лесу» 
май Развлечен ие «Радужно е лето» 

Месяц  Темы 
сентябрь День безопасности 
октябрь День здоровья «Мы весёлые ребята» 
ноябрь День народной   игры 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда - одно из 
важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 
учреждении, это основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Построение предметной среды, 
является основным средством формирования личности ребенка и является 
источником его знаний и социального опыта. 

Необходимо правильно спроектировать развивающую среду, это позволит 
каждому ребенку найти свое занятие по душе, поверить в свои силы и 
способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками. При 
построении развивающей среды нужно учесть возрастные особенности 
воспитанников. 

Очень важно учитывать требования ФГОС ДО: «среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной» (п. 3.3.4.). 

Условно развивающая предметно-пространственная среда разделена на 
секторы - активный, рабочий, спокойный. А они, в свою очередь наполнены 
уголками- микроцентрами для самостоятельной деятельности детей. 

Спокойный сектор - это часть групповой комнаты, где дети могут 
отдохнуть смотреть книги, уединиться, поиграть в спокойные игры 
самостоятельно. Рабочий сектор содержит познавательно-исследовательский 
центр, центр продуктивной и творческой деятельности, речи и моторики, 
сенсорного развития. Активный сектор состоит из центров сюжетно-ролевой 
игры, музыки и театрализации, конструирования, физической активности. 

            Спокойный сектор: 
Центр природы. Особая роль в воспитании детей принадлежит природе, 

познание природного окружения вначале осуществляется чувственным путем, при 
помощи зрения, слуха, осязания, обоняния. Чем больше органов чувств 
«задействовано» в познании, тем больше признаков и свойств выделяет ребенок в 
исследуемом объекте, явлении, а, следовательно, тем богаче становятся его 
представления. На основе таких представлений возникают мыслительные 
процессы, воображение, формируются эстетические чувства. Экологическое 
воспитание и образование детей. 

Центр уединения. Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 
помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 
людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное послушать, 
подействовать с какими-то предметами, игрушками, пообщаться со взрослым или 
сверстником. Это может быть диванчик и креслами, стол с книгами, альбомом 
семьи. Так же используем ширмы, палатки. 
Книжный центр. Основной задачей является - формирование навыка слушания, 
умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 
окружающем. Оборудование и материалы в уголке: стеллаж для книг, стол и 
стульчик; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

декабрь День здоровья «Весёлые  старты» 
январь Праздник «Зимние за бавы» 
февраль Досуг «1, 2, 3, 4, 5 –Вышли детки  поиграть» 
март Развлечение «Мамины помощники» 
апрель  День здоровья «Мы смелые, умелые» 
май Развлечение «Мы весёлые ребята» 
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книжки-игрушки, альбомы по темам,   семейный    альбом,    портреты    авторов    
книг,     различные     хрестоматии. Как бы ни была красива групповая комната, но 
если она организована без учета возраста детей и задач воспитания, т.е. без 
функциональной направленности, - в ней не создана развивающая среда для детей. 
Иными словами, сколько игрушек и какие уголки должны быть в группе, нужно 
каждый раз решать заново. 

             Рабочий сектор: 
Познавательно-исследовательский центр должен быть оборудован 

необходимыми для экспериментирования оборудованием и материалами (лупы, 
песочные часы, ёмкости, стаканчики, мерки, воронки, трубочки, природный и 
бросовый материал, вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, 
палочки для рыхления земли и уходом за растениями и наблюдениями за 
объектами природы). Подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и 
фруктов; поделки из природного материала; природный и бросовый материал, 
вата, бумага разных сортов, лейки, распылитель для цветов, палочки для 
рыхления земли, плакат «Время года. Погода. Дни недели. Месяцы», плакат 
«Природные явления», книги и журналы для детей о родном крае, макеты, 
различные виды почв, камней, гербарии растений родного края. 

В речевом центре подбирается необходимый материал для работы по 
речевому развитию В его оборудование входят стеллажи, расположенные на 
разном уровне, игровой, дидактический и наглядный материал. С их помощью 
педагоги создают условия для стимуляции речевой деятельности и речевого 
общения. 

Игровой и дидактический материал заменяется или пополняется 
еженедельно, в зависимости от рассматриваемой темы. Одновременно там 
находится материал по двум темам: закрепляемой и изучаемой. Здесь могут 
находиться тематические альбомы, картинки, дидактические и настольно-печатные 
игры, картотеки со словесными дидактическими играми, чистоговорками, 
стихотворениями, потешками, поговорками, приговорками; предметные и 
сюжетные картинки для составления описательных рассказов, различные виды 
театров и другое. 

Центр изобразительной деятельности. Одним из центров эмоционального 
благополучия ребёнка в группе, развитие его художественных способностей и 
интересов является центр изобразительной деятельности. Здесь размещаются 
различные материалы с разнообразными средствами изображения, наборы цветных 
карандашей, гуашь, цветные восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, с 
целью формирования у малышей представления об их выразительных 
возможностях. Кроме этого, материалы для лепки и аппликации, трафареты по 
темам, оборудования для изображения в нетрадиционных техниках. Необычные 
материалы, использование нестандартного оборудования вызывает у 
дошкольников повышенный интерес к изобразительной деятельности, позволяет 
ощутить незабываемые положительные эмоции, развивает воображение и 
художественное творчество детей. 

Центр сенсорного развития и развития моторики. Гармонизация 
движений тела, мелкой моторики рук способствуют формированию правильного 
произношения, помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать её 
темп, снижает психологическое напряжение. Развитие процессов восприятия, 
ощущения у детей значительно обогащает мышление. Процесс ознакомления 
ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии с 
закономерностями младшего возраста. Важным условием, способствующим 
сенсорному развитию, является специально организованная развивающая среда, 
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которая включает в себя: дидактический стол, пирамидки, различных цветов 
гаммы, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровки, разнообразные 
вкладыши, дидактические игры, крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 
элементов, 
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные 
игры; комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 
формы. Счетный материал; матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 
горизонтали). Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 
деревьев, светофор. Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 
Наборы картинок для группировки: «домашние животные», 
«дикие животные», «животные с детенышами», «птицы», и т.д., предметы 
обихода, игры с прищепками. Игры с прищепками для детей относятся к 
модульной гимнастике, которая подразумевает занятия с предметами, которые 
сами по себе не разбираются, но из них можно делать другие вещи. С помощью 
такой гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца руки, которые в 
последующем будут активно задействованы в письме. Наполняемость центра 
должна соответствовать возрастным требованиям. 

             Активный сектор: 
В центре сюжетно-ролевых игр ребенок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. Игра 
является важным условием социального развития детей. Для современного 
развития игры в группе должны быть созданы необходимые условия: оборудовали 
игровую зону детской мебелью, атрибутами, куклами, игрушками диких и 
домашних животных, наборами кухонной и чайной посуды; наборами овощей и 
фруктов; машинами крупными и средними; грузовыми, специальными и 
легковыми; телефоном, рулём, весами, сумками, корзинками, ведёрками, 
утюгами, гладильной доской, инструментами другими игрушками и их 
заместителями, которые помогут ребенку использовать накопленный опыт в мире 
игры. 

Центр театрализованной деятельности – как важный объект 
развивающей среды, поскольку одним из самых эффективных средств развития и 
воспитания ребенка в дошкольном возрасте является театр и театрализованные 
игры. Именно театрализованная деятельность помогает быстрее адаптироваться, 
сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 
деятельностью. Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а 
театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который 
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 
связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием 
коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии, 
инициативности и т. д.. В этой необходимо разместить различные виды театров и 
атрибуты для самостоятельной театрализованной деятельности детей, шапки, 
маски, атрибуты к сказкам. А также дидактические игры с соответствующим 
содержанием. 

Центр музыкальной деятельности необходимо оборудовать в группе с 
целью создания условий для накопления детьми музыкальных впечатлений, 
развития музыкального мышления, памяти, речи. Оборудование музыкального 
центра способствует проявлению способностей детей в разных видах музыкальной 
деятельности, пробуждению интереса у детей к музыкальной деятельности. 
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Развивать представления об основных свойствах объемных 
геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость, неустойчивость, 
прочность, шершавости - гладкости их поверхности, в приобретении умений 
воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 
стульчики и т. д., развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного 
творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 
строить мебель, горки, дома помогает центр конструирования. Учить понимать 
видоизменяемость, вариативность конструкции, возможность строительства не 
только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть 
основные части детали, составляющие сооружения, возможность создания их из 
различных форм. Из конструктора дети строят постройки, необходимые для 
обыгрывания сюжетов. В играх с конструктором формируется не только 
моторика, внимательность, мышление, воображение, но и приобретаются 
трудовые навыки. Оборудование и материалы, которые необходимы в уголке: 
деревянные, мягкие, пластмассовые конструкторы (большие и маленькие) с 
разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с деталями 
разных форм и размеров; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и 
др., машинки) для обыгрывания. 

Центр физической активности. Одним из самых любимых уголков в 
группе является центр физической активности. Он пользуется популярностью у 
детей, поскольку реализует их потребности в двигательной активности. Здесь 
можно расположить коврики, дорожки массажные (для профилактики 
плоскостопия) ; мячи; обручи; скакалки; кегли; кубы; шнуры длинные и короткие; 
мешочки с грузом; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для проведения 
подвижных игр и утренней гимнастики, тренажеры для дыхания и другое. 

При создании предметно-развивающей среды в групповых комнатах 
необходимо учитывать полоролевую специфику. 

В группе необходимо иметь дидактические игры, пособия, методическую и 
художественную литературу, необходимую для организации разных видов 
образовательной деятельности детей, а аудио- и видеотеки помогут созданию 
музыкальной эмоционально-насыщенной среды в ходе совместной 
образовательной и в свободной деятельности детей. 

Вне всяких сомнений, развивающая среда группы не может быть 
простроена окончательно. Она должна быть разнообразной, насыщенной, 
нестандартной, изменчивой, безопасной и доступной. 

Организация предметно-пространственной среды – сложная, 
многоплановая и высоко творческая деятельность. А педагоги должны ежедневно 
способствовать её обогащению. 

 
 

Организация предметно-развивающей среды 
Спокойная зона Зона средней 

интенсивности 
Зона 

насыщенного 
движения 

«Центр познания» 
«Уголок уединения» 
«Центр книги» 

«»Центр природы» 

«Центр 
конструирования» 
«Лаборатория»  
или 

«Центр 
экспериментирования» 
«Центр социально- 

«Центр двигательной 
активности» 
«Центр музыки» 
«Центр театра» 

«Центр игры» 
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эмоционального 
развития» 
«Центр  ИЗО 
деятельности»  
или 

«Центр творчества» 
 

Обеспечение каждому ребёнку личного пространства (собственное место, 
где он мог бы хранить свои секреты, любимые домашние игрушки 

(индивидуальные сумочки, кармашки на стульчики, кроватки). 
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     Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
6.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 
     МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
7.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с   
     детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
8.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы     
     в средней  группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
9.  Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 
     математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и 
     доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
10. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Методическое пособие к 
      рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
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4. Приложение: 

4.1.Приложение 1 Перспективное  планирование  формирование основ безопасности 

Месяц Направления Задачи Методические 
приемы 

Работа с 
родителями 

Сентябрь Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во время 
игр. 

Беседа: «Правила 
поведения в группе». 
Чтение: стихотворение 
 О.М. Журавлевой «Не 
обижай не кого». 

Памятка  «О 
культуре 
поведения». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми.                       
                                      
                                      
                                      
                  

Беседа «Как себя вести 
с незнакомыми 
людьми» 
Дид . игра «Правильно, 
не правильно». 

 Памятка 
«Встреча с 
незнакомце
м на улице». 

Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
понятия: 
«съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные 
растения». 
Знакомить с 
опасными 
насекомыми и 
ядовитыми 
растениями. 

Беседа «Опасные 
растения». 
Рассматривание 
иллюстрации «Опасные 
растения». 

Информац
ия на 
стенд 
«Осторож
но 
ядовитые 
растения» 

Безопасность на 
дорогах 

Развивать 
наблюдательность, 
умение 
ориентироваться в 
помещении и на 
участке детского 
сада, в ближайшей 
местности. 

Целевая прогулка 
вокруг детского сада 

Информац
ия на 
стенд 
«ПДД» 

Октябрь Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
понятия: 
«съедобное», 
«несъедобное». 

Беседы о грибах,.  
Словесная игра 
«Съедобное - 
несъедобное». 

Консультац
ия 
«Ядовитые 
грибы». 

Безопасность на 
дорогах 

Знакомить со 
знаками дорожного 
движения 
«Пешеходный 
переход», 

Рассматривание знаков 
дорожного движения 

Папка-
передвижка 
«Воспитыва
ем 
грамотного 
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«Остановка 
общественного 
транспорта». 
Формировать навыки 
культурного 
поведения в 
общественном 
транспорте. 

пешехода». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Закреплять умение 
пользоваться 
столовыми 
приборами (вилка, 
нож), ножницами.       
                                      
                                      
                                      
      

Беседа «Этикет для 
малышей» 

Памятка для 
родителей 
«Как 
научить 
ребенка 
пользоватьс
я 
ножницами» 

Безопасность на 
дорогах 

Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 
полицейского. 

Конструирование: 
«Наша улица». 

Консультац
ия 
«Улица 
глазами 
ребенка». 

Ноябрь Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными 

Беседа: «Животные – 
это не игрушка» 

Консультац
ия «Как 
правильно 
вести себя с 
домашними 
животными
». 

Безопасность на 
дорогах 

 Знакомить с 
различными видами 
городского 
транспорта, 
особенностями их 
внешнего вида и 
назначения (трамвай, 
троллейбус, автобус). 

Рассматривание 
иллюстраций 
городского транспорта. 

Информаци
я на стенд 
«Кресло 
безопасност
и для детей 
в 
автомобиле
». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Знакомить с 
назначением, 
работой и правилами 
пользования 
бытовыми 
электроприборами 
(пылесос, 
электрочайник, утюг 
и др.). 

Дид игра 
«Электроприборы» 

Ширма 
«Пожарная 
безопасност
ь» 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Закрепить знания 
детьми домашнего 
адреса 

Игра с мячом «Назови 
свой адрес». 

 

Декабрь Безопасное Познакомить детей с Беседа: «Осторожно Беседа 
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поведение в 
природе 

правилами 
безопасности в 
зимнее время 
(гололед). Рассказыв
ать о ситуациях, 
опасных для жизни и 
здоровья.   
                                      
                                      
                                      
                                      
                                    

скользко!». «Мера 
безопасност
и во время 
гололедицы
». 

Безопасность на 
дорогах 

Продолжать 
знакомить с 
понятиями «улица», 
«дорога», 
«перекресток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами 
поведения на улице. 

Беседа «Как правильно 
переходить улицу». 

Памятка 
«Причины 
детского 
дорожно-
транспортно
го 
травматизма
». 

Безопасность на 
дорогах 

Подводить детей к 
осознанию 
необходимости 
соблюдать правила 
дорожного 
движения. 

Под.игра «Ловкий 
пешеход». 

Папка-
передвижка 
«Воспитыва
ем 
грамотного 
пешехода». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Рассказывать детям о 
причинах 
возникновения 
пожаров и правилах 
поведения при 
пожаре. 

Рассматривание 
плакатов по пожарной 
безопасности. 

Консультац
ия, «Какими 
игрушками 
нельзя 
украшать 
елку». 

Январь Безопасное 
поведение в 
природе 

Познакомить детей с 
правилами 
безопасности в 
зимнее время. 
Рассказывать о 
ситуациях, опасных 
для жизни и 
здоровья. 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Беседа: «Зимой на 
горке». 

Ширма 
«Безопаснос
ть зимних 
прогулок». 

Безопасность на 
дорогах 

Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 

Встреча с инспектором 
ГИБДД 

 Родительск
ое собрание 
«Безопаснос
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полицейского. ть на 
дороге» 

Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными 

Беседа «Контакты с 
животными» 

Памятка 
«Как 
правильно 
вести себя с 
домашними 
животными
». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми.                       
                                      
                                      
                                      
                  

Треннинг «Один дома» Ширма 
«Правила 
личной 
безопасност
и детей». 

Февраль Безопасность на 
дорогах 

Знакомить с 
различными видами 
специализированног
о транспорта, 
особенностями их 
внешнего вида и 
назначения («Скорая 
помощь», 
«Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция»). 

Рассматривание 
 «Специализированный 
транспорт» 

Семейная 
прогулка по 
городу. 
Наблюдение 
за 
специализир
ованным 
транспорто
м, 

Безопасность на 
дорогах 

Подводить детей к 
осознанию 
необходимости 
соблюдать правила 
дорожного 
движения. 

Под.игра «Красный, 
желтый, зеленый».  

Консультац
ия «Приемы 
обучения 
юного 
пешехода» 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Рассказывать детям о 
работе пожарных, 
причинах 
возникновения 
пожаров и правилах 
поведения при 
пожаре. 

Беседа: «Спички детям 
не игрушка». 
 Дид.игра«Горит – не 
горит». 

Папка - 
 передвижка 
«О 
пожарной 
безопасност
и в стихах». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Рассказывать о 
ситуациях, опасных 
для жизни и 
здоровья.                     
                                      
                                      
                                      
                                      
                  

Дид. игра «Оцени 
поступок» 
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Март Безопасное 
поведение в 
природе 

Продолжать 
знакомить  с 
явлениями неживой 
природы. 

Беседа на прогулке 
«Что такое сосульки и 
чем они опасны». 
Наблюдение за 
сосульками.  

Памятка 
«Осторожно
, сосульки». 

Безопасность на 
дорогах 

Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 
полицейского. 

Игры  с лэпбуком  по 
«ПДД» 

Папка-
передвижка 
«Рекоменда
ции для 
родителей 
по ПДД». 

Безопасность на 
дорогах 

Формировать навыки 
культурного 
поведения в 
общественном 
транспорте. 

Чтение В.Семернин 
«Запрещается!» 
«Разрешается». 

Рекомендац
ии для 
родителей 
«Игры по 
ПДД». 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

 Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во время 
игр. 

Дид.игра«Каждой вещи 
свое место». 

Памятка  « 
Игры и 
игрушки для 
детей 4 – 5 
лет». 

Апрель Безопасность на 
дорогах 

Продолжать 
знакомить с 
понятиями «улица», 
«дорога», 
«перекресток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами 
поведения на улице. 

Игры с макетом по 
ПДД 

Изготовлени
е жезла, 
макетов 
дорожных 
знаков 

Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными и 
растениями, о 
правилах поведения 
в природе. 

Беседа «Правила 
поведения в природе» 

Акция 
«Скворечни
к» 

Безопасное 
поведение в 
природе 

Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 
животными и 
растениями, о 
правилах поведения 
в природе. 

Игры с лэпбуком 
«Экология» 
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Безопасность на 
дорогах 

Подводить детей к 
осознанию 
необходимости 
соблюдать правила 
дорожного 
движения. 

Дид. игра Правильно-
не правильно». 

Выставка 
литературы 
по ПДД 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Рассказывать о 
ситуациях, опасных 
для жизни и 
здоровья.                     
                                      
                                      
                                      
                                      
                  

Чтение «Доктор 
Айболит» 
К. И. Чуковского. 

 

Май Безопасное 
поведение в 
природе 

Продолжать 
знакомить с 
многообразием 
животного  мира, 

 Беседа «Маленький да 
удаленьки». 

Информаци
я на стенд 
«Осторожно 
клещи!». 

Безопасность на 
дорогах 

Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 
полицейского. 

Чтение С. Михалков 
«Дядя Степа – 
милиционер». 

Фотовыстав
ка «Дети на 
улице» 

Безопасность на 
дорогах 

Продолжать 
закреплять 
элементарные 
правилами 
поведения на улице. 

Акция «Внимание – 
дорога» 

Конкурс 
рисунков 
 по ПДД 
совместно с 
родителями 

Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

Рассказывать детям о 
работе пожарных, 
причинах 
возникновения 
пожаров и правилах 
поведения при 
пожаре. 

Рассматривание 
плаката «Правила 
поведения детей при 
пожаре». 

Памятка 
«Помогите 
детям 
запомнить 
правила 
пожарной 
безопасност
и». 
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4.2. Приложение 2 перспективный план взаимодействия воспитателя с семьями 
воспитанников  

Сентябрь Октябрь 
1.Родительское собрание. Доклад «Задачи 
воспитания и обучения на учебный год» 
Цели и задачи на новый  учебный год.  
Настроить родителей на плодотворную 
совместную работу по плану и правилам 
группы на новый учебный год. 
Проведение анкетирования, с целью 
получения новых сведений о родителях. 
2.Анкетирование «Чего вы ждете от 
детского сада в этом учебном году» 
     3.Оформление родительского уголка на 
осеннюю тему. 
     4. Консультации: «Возрастные 
особенности детей 4-5 лет», «Что 
почитать ребенку на ночь» 
      5. Памятка родителям по созданию 
благоприятной семейной атмосферы. 
    6.Беседа «Драчуны. Как исправить 
ситуацию». Совместный поиск путей 
решения проблем воспитания. 
   7.Творческий семейный конкурс. 
Фотовыставка« Незабываемые дни 
лета». Поделиться воспоминаниями о лете, 
заинтересовать лучшими местами отдыха на 
следующий год. 
  8.Рассмотреть возрастные и 
индивидуальные особенности детей    4-5 
лет; познакомить родителей с задачами и 
особенностями образовательной работы, 
задачами дошкольного учреждения на 
новый учебный год; 
научить родителей наблюдать за ребенком, 
изучать его, видеть успехи и неудачи, 
стараться помочь ему развиваться в его 
собственном темпе; 
активизировать работу по развитию речи 
детей через сюжетно-ролевые игры. 
 

1.Папка - передвижка: «Цвет, форма и 
величина в развивающих играх»» Дать 
углубленные знания о математических 
развивающих играх для родителей 
 2. Консультации: «Какие лучше купить 
настольные игры по математике». 
«Если у вас застенчивый ребенок» 
     3.Индивидуальные беседы: «Режим 
дня и его значение в жизни 
ребёнка» «Как одевать ребенка» «Если 
ребенок не хочет ходить в детский 
сад» 
4.Наглядный материал для 
родителей «Возрастные особенности 
дошкольников 4-5 лет» 
Привлечь родителей к информации об 
возрастных особенностях детей в 
среднем возрасте. 
«Что такое семья?» 
5.Калейдоскоп добрых дел: совместное 
изготовление родителями  и детьми 
атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 
    6. Папка – передвижка «Осень 
пришла!» 
 

Ноябрь Декабрь 
1.Индивидуальные беседы «Культура 
поведения ребёнка в детском саду, в 
общественных местах и дома». Дать 
родителям знания о воспитании у ребёнка 
культуры поведения. 
 «Необходимость вакцинации против 
гриппа» 
(медсестра), Ознакомление родителей с 

1.Папка - передвижка «Здравствуй, 
Зимушка Зима!» «Новый год в детском 
саду и дома» 
   2.Наглядный материал для 
родителей «Что такое Новый год?» 
3. Консультации: «Безопасный Новый 
год», «Одежда детей зимой», 
«Здравствуй, Зимушка Зима!», 
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приемами профилактики простудных 
заболеваний в осенний период 
 
 
«Чем занять ребёнка в выходные, «Если у 
ребёнка плохой аппетит» 
     2 . Оформление стенда «Уголок 
здоровья». 
Информация «Профилактика 
ОРВИ» «Вакцинация против гриппа «ЗА» 
и «ПРОТИВ» 
Привлечь родителей к данной информации. 
3 Папка - передвижка «Роль дидактической 
игры в семье и детском саду!» Дать знания 
о важности настольно – развивающих игр, 
их значении, подборе для детей этого 
возраста, проведение игры, правилах. 
Изготовление в группу новой развивающей 
игры 
    4. Подготовка к празднику «День 
матери». 
Папка – передвижка «День матери». 
Поздравление мам. 
Побуждать детей и родителей к совместной 
подготовке мероприятия. Способствовать 
созданию положительных эмоций. 
   5.Памятки для родителей «По созданию 
благоприятной семейной  атмосферы», 
«Как отвечать на детские вопросы» 
   6. Калейдоскоп добрых дел: «Наши 
меньшие друзья!», изготовление 
родителями и детьми кормушек для птиц   
 

«Ласковое воспитание», «Воспитываем 
внимание и  усидчивость» 
 
 
4Творческий семейный 
 конкурс «Лучшее Новогоднее 
украшение для группы» 
Приобщить родителей к совместной 
групповой деятельности, дать 
возможность всем семьям проявить 
творчество. 
   5.Индивидуальные беседы: «Как 
одевать ребёнка в зимнее время», «Чем 
занять ребенка в зимние 
каникулы?»,«Важные номера», 
«Ребенок в автомобиле» 
6.Буклет «Воспитание культурно – 
гигиенических навыков». Настроить 
родителей на совместную работу по 
привитию детям культурно – 
гигиенических навыков. 
7.Привлечь родителей к украшению 
группы к предстоящему празднику. 
 8.Новогодний утренник. Развивать 
желание проводить активно совместные 
праздники, получать удовлетворение от 
подготовленных общим коллективом 
развлечений, воспитывать сплочённость. 
 

Январь Февраль 
Наглядный материал для родителей 
«Праздник  Рождество» 
2.Консультации: «Приобщаем ребенка к 
изобразительному искусству», «О роли 
природы в развитии дошкольного 
возраста»,«Показываем детям пример во 
всём», «Зачем быть вежливым» 
3.Папка – передвижка «Учимся кататься 
на лыжах» 
4.Беседы «Осторожно, гололед» «Детское 
любопытство» «Чем заняться с ребенком 
в свободный вечер» «Как вы используете 
часы общения с ребенком» 
5.Консультации «Где найти витамины 
зимой» «Желание быть 
первым», «Двигательная активность, 
здоровье и развитие ребенка» 

Консультации «Значение домашних 
животных для нравственного 
воспитания ребёнка»», «Как правильно 
общаться с ребенком», «Как провести 
выходной день с детьми»  
«Секреты воспитания вежливого 
ребёнка» Информировать родителей о 
важности данного вопроса. 
2.Индивидуальные беседы «Как научить 
ребенка любить природу» 
«Взрослый мир в детских 
мультфильмах» 
3. Фотогазета «Как мы всей семьей 
катались на лыжах, коньках, 
санках». Зимние виды спорта. 
Познакомить детей с зимними видами 
спорта. 
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6.Праздник «Старый Новый год». 
Прощание с елкой. Создать праздничную, 
тёплую, доброжелательную атмосферу на 
празднике. 
7.Буклет «Играем дома всей 
семьей» Предложить родителям дома с 
детьми поиграть в развивающие игры. 
Советы по играм. 
 8.Калейдоскоп добрых дел: Снежные 
постройки на участке детского сада, 
Воспитывать сплоченность группы, желание 
поделится своей радостью, впечатлениями. 
9.Родительское собрание. Доклад «Роль 
семьи в воспитании дошкольников» 
Семья для ребенка дошкольника первое 
основное звено, которое связывает его 
жизнь с общественной средой, что это 
важно очень. 
 «Безопасность ребенка на 
улице» Продолжать формировать у детей и 
родителей заинтересованность и желание в 
совместной деятельности. Обозначить 
возможные опасности для ребенка 
дошкольного возраста; определить роль 
родителей в формировании навыков 
безопасного поведения детей. 
 

Развивать у детей и взрослых 
положительную мотивацию к занятиям 
физической культурой и спортом, а также 
потребности в новых знаниях о способах 
сохранения и укрепления здоровья. 
4. Творческая выставка «Мой папа 
лучше всех», изготовление подарков к 23 
февраля 
Воспитывать любовь и уважение детей к 
своим папам, дедушкам, Российской 
армии. 
Создать праздничную, тёплую, 
доброжелательную атмосферу. 
5.Наглядный  материал для родителей: 
«Поздравляем наших пап» 
«Уроки светофора» 
6.Совместное создание в группе 
огорода «Что посадим в огороде» 
 

Март Апрель 
1.Творческая выставка детских работ « Как 
я маме помогаю», «Моя мама самая 
красивая». Изготовление подарков к 8 
марта. 
Привлечение внимания родителей к 
детскому творчеству; формирование 
уважительного отношения к детским 
работам. 
2.Праздник для мам «8  марта!» Создать 
праздничную, тёплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике. Чаепитие. 
3.Наглядный материал для 
родителей: «Весна 
пришла!», «Поздравляем  наших  мам», 
«Прилет птиц», «Осторожно, гололед!», 
«Внимание, сосульки!» 
4.Индивидуальные беседы «Чтение и 
рассказывание сказок для развития речи 
ребенка» «Как учить стихи дома», «Как 
правильно одеть ребенка на прогулку 
весной» 
5.Советы родителям: «Читайте  вместе с 
ребёнком», «Игры и упражнения по 

1. Наглядный материал 
для родителей «День 
смеха», «День космонавтики» Привлечь 
внимание родителей к информации 
    2.Творчески семейный  конкурс 
«Волшебный космос» 
3.Консультации «Пальчиковые игры» 
«Почему ребенок врет: ложь и 
фантазия», «Во что играть с детьми», 
«Безопасная детская площадка» «Как 
повысить самооценку ребенку», 
«Одинаково ли воспитывать дочерей и 
сыновей?» 
4.Беседы «Проблемы ребенка в 
общении», «Компьютер и телевизор: за 
и против» «Воспитан ли ваш 
ребенок» «Болезни грязных рук» 
5.О. Б. Ж. Буклет «Пожарная 
безопасность» « Соблюдайте правила 
дорожного движения» 
Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности, 
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развитию речи». 
6.Консультации «Значение рисования, 
лепки и аппликации для всестороннего 
воспитания и развития 
ребенка»,«Воспитание культурно-
гигиенических навыков и здоровье 
ребенка». 
 «Как превратить чтение в 
удовольствие», «Какие сказки читать 
детям?» 
7.Папка – передвижка «Книга – лучший 
друг детей» Привлекать родителей и детей к 
совместным семейным чтениям детской 
дошкольной литературы, воспитывать 
любовь к книге. 
8. Анкета для родителей по вопросам 
привития детям бережного отношения к 
книгам 
 

правилам дорожного движения. 
6. Буклеты «Не играй со Спичками – 
это опасно!», «Знайте и соблюдайте 
правила пожарной безопасности», 
«Что делать в случае пожара», 
«Соблюдайте правила дорожного 
движения!» 
7.Анкета для родителей по соблюдению 
правил дорожного движения 
8. Калейдоскоп добрых дел: 
 Подготовка участка совместно с 
родителями для прогулок детей в теплый 
период «Самый лучший участок – наш» 
 

Май Июнь 
1.Родительское собрание. Доклад «Что 
мешает нашим детям быть 
самостоятельными» 
Успешность ребенка в разных видах 
деятельности во многом зависит от умения 
действовать самостоятельно. 
 Итоги. Презентация «Вот и стали мы на 
год взрослее» 
Познакомить родителей с достижениями и 
успехами их детей; подвести итоги 
совместной деятельности воспитателя, 
детей и родителей 
Подготовка к проведению летнего 
оздоровительного сезона. 
Анкетирование «По результатам года» 
    2.Фотовыставка « Из жизни нашей 
группы» 
    3.Папка – передвижка «День 
Победы!» «Профилактика кишечных 
заболеваний» (мед.сестра) 
     4.Выставка – конкурс рисунков « 
Великая Победа!» 
5. Консультации «Организация 
совместного семейного отдыха на 
природе» «Как избежать неприятностей 
на природе». «О микробах», «Как 
отвечать на детские вопросы» 
6.индивидуальные беседы «Режим дня в 
детском саду на летний период»: «как 
предупредить несчастный случай на 
отдыхе с детьми». Советы и 

1.Консультация "Солнце, воздух и вода 
наши лучшие друзья" 
2.Консультация "солнце, воздух и вода-
опасности " 
3.Папка-передвижка "Босые ножки 
бежали по дорожке" 
4.Консультация "Солнечный удар 
5.Консультация "Взрослый мир в детских 
мультфильмах" 
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рекомендации.(медсестра). «Профилактика 
кишечных инфекций»  
      7.Памятки: «Солнечный удар», «Польза 
плавания» 
8. Буклет «Рекомендации по безопасности 
детей в летний период» 
      9.Калейдоскоп добрых дел: посадка 
деревьев, кустарников, цветов. 
 10.Папка - передвижка «Дисциплина на 
улице – залог безопасности пешеходов». 
Привлечь родителей к полезной и нужной 
информации. 
 

Июль Август 
1.Папка-передвижка "Съедобное-
несъедобное" 
2.Беседа "О пользе лекарственных 
растений" 
3.Консультация "Как как уберечь ребёнка от 
солнечного удара на отдыхе" 
4.Консультация "Водные процедуры" 
5.На заметку "Составляющие здоровья" 

1.Беседа "Отдых на море. Игры с детьми" 
2.Папка-передвижка "О пользе фруктов, 
витаминов" 
3.Практикум "Рисуем с помощью 
растений" 
4.Выставка современных работ детей с 
родителями "Сувениры о лете" 
5. Подготовка к учебному году. 
Пополнения необходимого материала. 
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4.3.   Приложение 3 перспективно-тематическое планирование   

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Яйский детский сад  «Ромашка» 

 
 
 
 
 

Перспективное планирование 

 в средней группе «Сказка» 

 на 2022-2023 учебный год 
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Сентябрь «День знаний. Осень».  I неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Окружающий мир.  

(четверг) 

Тема: Беседа «1 сентября». Задачи: расширить представления детей о школе, учениках; 
познакомить со школьными принадлежностями, развивать речь, мышление, память детей. 
Воспитывать интерес к учебной деятельности.  
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 Сентябрь «День знаний. Осень».  II неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Игрушки»  

Задачи:  закреплять умение рассматривать предметы, рассказывая о них; пополнять и 
активизировать словарь детей на основе углубления знаний о предметах; развивать внимание, 
наблюдательность, память. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Один - много, сравнение множеств и установление соответствия между ними. 
Большой и маленький. Круг. Сравнение чисел 2-3, счёт по образцу» 

Задачи: Закреплять умение сравнивать количество предметов, различать, где много, а  где один 
предмет, сравнивать две группы предметов, устанавливать равенство между ними, сравнивать 
предметы по величине, объединять предметы по этому признаку, закреплять знания о 
геометрической фигуре - круг; развивать мышление, память; воспитывать старание. Учить считать 
предметы, пользуясь правильными приёмами счёта, считать по образцу, устанавливать равенство 
между двумя группами предметов. 

 

Окружающий мир.  

(четверг) 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Задачи: Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах, систематизировать знания детей о 
дорожных знаках, об их значении; 
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                               Сентябрь «День знаний. Осень» .  III неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература  

(вторник) 

 

Тема: К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение). Потешка «Дед хотел уху сварить» 
(заучивание) 
Задачи:  закреплять умение понимать: эмоционально-образное содержание произведения; 
нравственный смысл произведения; произносить чистоговорки, скороговорки. У г л у б л я т ь  
представление о соответствии названия текста (темы) его содержанию. Зн а к о м и т ь  с малыми 
формами фольклора. 
П о в т о р и т ь  знакомые считалки. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Что нам осень принесла?» 

Задачи: Расширять представления об овощах и фруктах. Закреплять знания о сезонных изменениях 
в природе. Дать представления о пользе природных витаминов. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Осенние посиделки». Беседы о домашних животных» 

Задачи: Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах, систематизировать знания детей о 
дорожных знаках, об их значении; 
Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Расширять представления о 
жизни домашних животных в зимнее время года. Формировать желание заботиться о домашних 
животных. 
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Сентябрь «День знаний. Осень» .  IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература  

(вторник) 

 

Тема: составление рассказа о кукле. 

Задачи:  закреплять умение:  составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида;  
правильно произносить в словах звуки [с], [с’], выделять в речи слова с этими звуками; 
вслушиваться в звучание слов. У к р е п л я т ь  артикуляционный аппарат специальными 
упражнениями. 
З а к р е п л я т ь  произношение пройденных звуков: [у], [а], [г], [к], [в]; 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Сравнение чисел 3-4, счёт по образцу. Времена года. Слева, справа» 

Задачи: закреплять умение считать предметы, пользуясь правильными приёмами счёта, считать по 
образцу, устанавливать равенство между двумя группами предметов, закреплять знания об осени, 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе,  ориентироваться на листе бумаги; 
развивать мышление, внимание; воспитывать старание. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь» 

Задачи: Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания  о людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 
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Сентябрь«День знаний. Осень» .   V неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Чтение сказки К.Чуковского «Телефон». 

Задачи:  Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценировании отрывков из 
произведения. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Моя семья». 

Задачи: Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о 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. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: « Мои друзья»» 

Задачи: Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг к другу. 
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Октябрь «Я в мире человек». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассказывание по картине «Кошка с  котятами» 

Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е  составлять рассказ по картине вместе с воспитателем и 
самостоятельно; короткий рассказ на тему из личного опыта; соотносить слова, обозначающие 
названия животных, с названиями их детенышей 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Счёт по образцу. Сравнение чисел 4-5. Части суток. Слева, справа, посередине». 

Задачи: Продолжать учить считать предметы, упражнять в сравнении двух групп предметов, 
добавлять к меньшей группе недостающий предмет, устанавливать равенство между группами, 
состоящими из одинакового количества разных предметов, закреплять представления  о частях 
суток, продолжать учить обозначать словами положение предметов по отношению к себе; развивать 
внимание, мышление; воспитывать интерес к математике. 
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Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Мой поселок» 

Задачи: Продолжать закреплять знания детей о названии родном посёлке, знакомить с его 
достопримечательностями. Подвести к пониманию того, что люди, которые строили  посёлок, очень 
старались и хорошо выполнили свою работу. Воспитывать чувство гордости за свой посёлок. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь «Я в мире человек».  II неделя 
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» (рассказывание). С. Маршак 
«Вот какой рассеянный» (слушание) 

Задачи:  закреплять умение: понимать образное содержание и идею сказки; передавать структуру 
сказки с помощью моделирования; замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. 
Р а з в и в а т ь  творческое воображение 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Я вырасту здоровым». 

Задачи: Расширять представление детей о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Кто живет в лесу». 

Задачи: Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка, 
лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому что находят там пищу; учить детей 
различать этих животных по особенностям внешнего вида. 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь «Я в мире человек». III неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок» 
Задачи:  Закрепление  содержания русской  народной сказки «Теремок», учить видеть взаимосвязь между 
содержанием литературного текста и рисунками к нему; 
-развивать способность внимательно рассматривать иллюстрации, способность следить за действиями 
воспитателя, активизировать речь. 
З а к р е п л я т ь  у м е н и е  пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалоги 
персонажей; 
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ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: Знакомство с цифрой 1. Слева, посередине, справа. Закрепление знаний о круге, 
квадрате». 
Задачи: Познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1, учить писать цифру 1, используя образец, 
находить цифру 1 среди множества других цифр, закреплять умение определять пространственное 
расположение предметов по отношению к себе, учить понимать последовательность расположения 
геометрических фигур, развивать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, 
воспитывать старание. 
 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: ««Профессии». 

Задачи: Формировать умение детей классифицировать предметы по назначению; закреплять 
названия профессий; воспитывать интерес к работе садовника, повара, врача, столяра, портного. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь «Я в мире человек». IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Русская народная сказка «Зимовье зверей»  (рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа» (чтение) 
Задачи:  З а к р е п л я т ь  у м е н и е  понимать и оценивать характеры героев; передавать интонацией голоса́ 
и характер персонажей. В о с п и т ы в а т ь  эмоциональное восприятие содержания сказки. 
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ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Я в мире человек». 
Задачи: Формировать представления о себе, как о человеке. Дать понять, что у человека есть 
руки, ноги, голова. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Три цвета светофора». 

Задачи: З а к р е п л я т ь  знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов.  
П р о д о л ж а т ь  работу по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь «Мой дом, мой поселок». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

Тема: Рассказывание по картинке «Собака со щенятами» 
Задачи:  П о б у ж д а т ь  к составлению небольшого связного рассказа по картине. Закреплять 
умение составлять короткий рассказ на тему из личного опыта. 
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ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о цифре 1. Большой, поменьше, маленький. Треугольник» 
Задачи: Закрепить знания детей о цифре 1, учить соотносить цифру с количеством предметов, 
закрепить умение сравнивать знакомые предметы по величине, объединять предметы по этому 
признаку, знания о треугольнике, развивать умение понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно, воспитывать старание. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Труд взрослых». 

Задачи: З а к р е п и т  представление о работе шофера; функции и назначение светофора. 
У т о ч н и т ь  знание правил дорожного движения  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь «Мой дом, мой поселок».  II неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  
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Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (рассказывание).  
Б. Заходер «Никто» (чтение) 
Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е  воспринимать и осознавать образное содержание сказки; 
замечать образные слова и выражения в тексте; понимать содержание поговорок; придумывать 
новые эпизоды к сказке. У п р а ж н я т ь  в подборе синонимов. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Уголок природы» 
Задачи: П о з н а к о м и т ь  с понятием «уголок природы». 
У ч и т ь  вести совместную работу по уходу за растениями в уголке природы 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Мой дом. Мой посёлок». 
Задачи: знакомить с родным поселком, формировать начальные представления о родном крае, его 
названием, достопримечательностями. Закреплять у детей знания о понятиях- «дом», «посёлок». 
 

 

 

\ 
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Ноябрь «Мой дом, мой поселок».  III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Составление рассказов на тему «Моя семья» 
Задачи:  Воспитывать желание заботиться о близких людях, развивать чувство гордости за свою 
семью. Развивать диалогическую речь посредством подготовленной беседы. Расширить 
представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 
друге. Активизировать словарь по теме «Семья». Закрепить умение образовывать существительные 
с уменьшительно - ласкательными суффиксами. Обогащать и активизировать словарный запас имен 
прилагательных. Совершенствовать развитие общей и пальчиковой моторики 
 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Знакомство с цифрой 2. Вчера, сегодня, завтра. Ближе, дальше» 
Задачи: Познакомить детей с цифрой 2, учить писать цифру 2, учить различать понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра», «далеко», «близко», развивать умение понимать учебную задачу и выполнять 
её самостоятельно, воспитывать старание. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа «Наша Родина-Россия». 

Задачи: уточнить, углубить знания и представления о России (территория, президент, 
столица, язык). 
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Ноябрь «Мой дом, мой поселок ». IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: В. Бианки «Первая охота» (чтение).А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  
(заучивание) 
Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е   понимать содержание рассказа. У п р а ж н я т ь  в использовании 
сравнений. В о с п и т ы в а т ь  любовь к миру природы 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема «Подкормка зимующих птиц». 

Задачи: З а к р е п и т ь  у м е н и е  наблюдать за птицами (как ищут корм, чем можем им помочь); 
 осуществлять подкормку зимующих птиц. З а к р е п и т ь  умение различать и называть птиц, 
прилетающих на участок. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа «Великая Отечественная Война» 

Задачи: формировать представления о Великой Отечественной войне. 
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Ноябрь «Мой дом, мой поселок». V неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Описание и сравнение кукол. 
 Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е  : описывать и сравнивать кукол; правильно называть наиболее 
характерные описательные признаки; строить законченные предложения. 
З а к р е п л я т ь  представления о понятии «мебель».  Р а з в и в а т ь  навыки выразительной речи 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о цифре 2. Короткий – длинный. Овал» 
Задачи: Закрепить знания о цифре 2, учить соотносить цифру с количеством предметов, закреплять 
умение сравнивать знакомые предметы по величине, протяжённости, закрепить представления  об 
овале, находить его среди множества фигур, развивать умение понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно, воспитывать старание. 
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Декабрь «Новогодний праздник». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа «Кролик – серенький, зайка – беленький». 

Задачи: П о з н а к о м и т ь  с животными, которые живут в лесу. З а к р е п л я т ь  у м е н и е   
различать зверей по цвету. 
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Декабрь «Новогодний праздник». II неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение). 
З. Александрова «Елочка» (заучивание) 
Задачи:  С п о с о б с т в о в а т ь  эмоциональному восприятию образной основы поэтических 
произведений. Р а з в и в а т ь  творческое воображение, выразительность речи 
 
 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Задачи: З а к р е п л я т ь  у м е н и е  различать смену времен года: выпал снежок, появился лед на 
лужицах, деревья покрыты инеем. 
З а к р е п и т ь  знание свойств снега и льда. 
 
 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «К ребятам приходит Айболит». 

Задачи: В в е с т и  понятие «профессия». О б ъ я с н и т ь , как важно обращаться  
к врачу, медицинской сестре. П о з н а к о м и т ь   с трудом врача, медицинской сестры, его 
содержанием, с их личностными и деловыми качествами. У п р а ж н я т ь  в назывании сотрудников 
ДОО по имени и отчеству. Ф о р м и р о в а т ь  интерес к профессиям родителей 
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Декабрь «Новогодний праздник».III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Описание одежды  
Задачи:  З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  описывать зимнюю одежду;  правильно называть предметы 
зимней одежды; выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах и 
фразах; подбирать слова на заданный звук. Ф о р м и р о в а т ь  представление о назначении зимней 
одежды. З а к р е п л я т ь  понятие «одежда» 
 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Знакомство с цифрой 3. Соотнесение цифры с количеством предметов. Времена года» 
Задачи: Познакомить детей с цифрой 3 как знаком числа 3, учить писать цифру 3 по точкам, 
находить её среди множества других цифр, продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 
количеством предметов, закрепить знания детей об осени, формировать навыки  самоконтроля и 
взаимоконтроля. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Птицы». 

Задачи: О р г а н и з о в а т ь  наблюдение: какие звуки издают птицы. З а к р е п л я т ь  у м е н и е  
рассматриванию строения птицы, следов, которые птицы оставляют на снегу. Вспомнить название 
зимующих птиц. 
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Декабрь «Новогодний праздник». IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Э. Успенский «Разгром» (чтение). 
Русская народная сказка «Жихарка» (рассказывание) 
Задачи:  З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  эмоциональному восприятию образного содержания 
поэтического текста. Р а з в и в а т ь  образность и выразительность речи  

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Правила поведения» 
Задачи: Р а с ш и р я т ь  представления о правилах поведения в общественном транспорте. 
З н а к о м и т ь  с понятием «островок безопасности» и его функциями. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема:  «Рассматривание иллюстраций о ВОВ»». 

Задачи: расширять знания детей о событиях Великой Отечественной войны. 
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Декабрь «Новогодний праздник». V неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассказывание по картине «Таня не боится мороза» 
Задачи:  З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  составлять небольшой рассказ, отражающий содержание кар- 
тины, по плану, предложенному воспитателем; выделять звуки в слове;  подбирать слова на 
заданный звук. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 1,2,3. Высокий, низкий» 
Задачи: Закрепить знание о числе и цифре 3; учить соотносить цифру с количеством предметов; 
закреплять умение писать цифры 1,2,3, закреплять сравнивать знакомые предметы по высоте, 
объединять предметы по этому признаку; развивать внимание при сравнении двух похожих 
рисунков; воспитывать желание писать цифры. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа  «Что за праздник Новый год?»». 

Задачи: расширять и углублять знания детей о новогоднем празднике, семейном, добром, 
весёлом. 
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Январь «Зима». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение). Русская народная сказка «Петушок и бобовое 
зернышко» (в обработке О. Капицы) (рассказывание) 
Задачи:  З а к р е п л я т ь  у м е н и е :  понимать тему, образное содержание и идею сказки, значение 
пословицы и ее связь с сюжетом сказки; видеть взаимосвязь между содержанием и названием 
произведения; формулировать тему, основную мысль сказки. С т и м у л и р о в а т ь  желание 
придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Зима в лесу». 
Задачи: уточнить представление детей о зиме; воспринимать поэтический образ 

зимы средствами художественной выразительности. Развивать память, внимание, воображение; 
доказательную речь; закрепить знания геометрических фигур. Воспитывать эстетическое 
восприятие природы и интерес к познанию; элементарные нормы поведения. 
 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема:  «Зимние виды спорта». 

Задачи: закрепить  знания детей о зимних видах спорта. 
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Январь «Зима». II неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассказывание по набору предметов.  
Задачи:  У п р а ж н я т ь : в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами; в 
образовании названий посуды. У к р е п л я т ь  артикуляционный аппарат специальными 
упражнениями. У ч и т ь :  правильно произносить звук [ч’]; отчетливо проговаривать слова с этим 
звуком. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Соотнесение количества предметов с цифрой; сравнение чисел 3, 4. 
 Широкий, узкий. Прямоугольник». 
Задачи: Упражнять в сравнении двух групп предметов; развивать представление о равенстве и 
неравенстве групп предметов; закреплять умение сравнивать знакомые предметы по ширине 
(широкий, узкий); формировать представление, что прямоугольники могут быть разного размера; 
развивать внимание; воспитывать интерес к математическим загадкам. 

 
Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа  «Лесные звери зимой»». 

Задачи: закрепить  знания детей о диких животных; обогащать представление о поведение питаний  
животных зимой. 
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Январь «Зима». III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: М. Горький «Воробьишко» (чтение). 
А. Барто «Я знаю, что надо придумать» (заучивание).  
Задачи:  У п р а ж н я т ь : эмоциональному восприятию образного содержания поэтического текста; 
понимать средства выразительности. Р а з в и в а т ь  образность речи 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Юные волшебники» (свойства воды, снега и льда) 
Задачи: расширить представление детей о свойствах воды, снега и льда. Формировать интерес к 
экспериментированию. 

 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема «Стайка снегирей на ветвях рябины». 

Задачи: Расширить представление детей о многообразии птиц. Учить выделять характерные 
особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 
подкармливать их. 
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Январь «Зима». IV неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Сравнение предметных картинок  
Задачи:  У п р а ж н я т ь  в умение сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 
слова, сходные и различные по звучанию. 

 
Февраль «День защитника Отечества». I неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Знакомство с цифрой 4. Большой, поменьше, самый маленький». 
Задачи: ознакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; находить цифру 4 среди множества других 

цифр; учить соотносить предметы между собой по величине, используя в речи слова «большой», 
«поменьше», «самый маленький»; способствовать развитию зрительного внимания; воспитывать 
желание заниматься. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема «Электроприборы». 

Задачи: Расширить представление детей о бытовых приборах, как помощников в жизни человека..  
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C 6 февраля по 10 февраля каникулы( II неделя) 
 

 

 

Февраль «День защитника Отечества». III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики».  
Задачи:  У п р а ж н я т ь  детей понимать эмоционально-образное содержание произведения; 
познакомить с шуточной сказкой «У страха глаза велики»; уточнить представления детей о 
жанровых особенностях произведения; подводить детей к пониманию значения пословиц, их места 
и значения в речи. 
 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Военная профессии, техника» 
Задачи: Знакомить детей с «военными» профессиями, техникой и формировать гендерные 
представление(воспитание в мальчиках быть смелыми, стать защитниками своей родины). 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема «Мебель». 

Задачи: З а к р е п и т ь  понятие «мебель». У ч и т ь  объединять и классифицировать предметы по 
разным признакам 
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Февраль «День защитника Отечества». IVнеделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассказывание по картине «Мама моет посуду» 
Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е :  составлять рассказ по картине «Мама моет посуду». 
У к р е п л я т ь  артикуляционный аппарат специальными упражнениями. З а к р е п л я т ь : 
произношение звука [щ’]; представление  о том, что звуки в слове произносятся в определенной 
последовательности 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «23 февраля - День Защитника Отечества» 
задачи:  дать детям элементарные знания об армии, сформировать у них первые представления об 
особенностях военной службы: солдаты тренируются, чтобы стать сильными, умелыми, учатся 
метко стрелять, преодолевать препятствия; уточнить и расширить представления детей о родах 
войск, о защитниках Отечества; развитие внимания, мышления, памяти, восприятия. воспитывать 
уважение и любовь к Родине, ее защитникам, желание быть похожими на сильных, смелых 
российских воинов. 
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Февраль «День защитника Отечества». V неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Рассказ Е. Чарушина «Что за зверь?». 
Задачи:  з а к р е п л я т ь  у м е н и е  детей пересказывать короткий рассказ; учить определять 
времена года, используя перечисленные воспитателем характерные признаки. Загадывание загадки. 

 

 
Март «8 марта». I неделя  

Содержание Тема образовательной деятельности  

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. Счёт по образцу, сравнение смежных чисел. 
Далеко, близко. 
Задачи: Закрепить умение считать по образцу и названному числу; учить понимать 
отношение между числами (3-4); отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; 
 соотносить цифру с количеством предметов; формировать  пространственное 
представление; учить решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой 
информации; развивать мышление; воспитывать интерес к счёту. 
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Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема ««Весна, весна, поди сюда» 

Задачи: Развивать умение  наблюдать первые признаки весны: капель, кругом вода, солнечные 
блики; рассматривать почки на деревьях; слушать песенку капели; называть растущие на участке 
деревья. 

 

 

 

 

Март «8 марта». II неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Весна» 
Задачи:  У п р а ж н я т ь  в умение описывать весну, дать знания о сезонных изменениях, связанных 
с первыми месяцами весны; упражнять в употреблении существительных множественного числа. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема «Моя мама лучше всех» 

Задачи: Р а с ш и р я т ь  представление детей о семье. У ч и т ь : читать стихи о мамах; украшать 
группу к празднику; проявлению заботы и внимания к маме. 
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Март «Знакомство с народной культурой и традициями». III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Небывальщина».  
Задачи:  Прививать любовь к сказкам, учить понимать содержание. Развивать образность речи. 
Рассказывание сказки. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: Беседа: «Что мы знаем о матрёшке». 
Задачи: Сформировать патриотические чувства, интерес к русскому прикладному искусству – 
деревянной матрёшке. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: Беседа: «Профессия гончар».  

Задачи: расширять представления детей о профессиях; познакомить с профессией гончара, 
спецификой его труда; развивать желание трудиться вместе с взрослым; познакомить детей с 
процессом изготовления посуды из глины. 
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Март «Знакомство с народной культурой и традициями». IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Составление рассказов по картине» 
Задачи:  проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя 
рассказ по картине; поняли ли они, что значит озаглавить картину. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема «Русская изба» (с применением ИКТ) 

Задачи: Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского народа. Познакомить детей с 
русской избой, с предметами старинного русского быта (печь, лавка, прялка, самовар, и др.); 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Дом, в котором ты живешь» 

Задачи: П о з н а к о м и т ь  с названиями улиц, на которых живут дети.  
О б ъ я с н и т ь ,  почему важно знать свой домашний адрес, адрес детского сада  
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Март «Знакомство с народной культурой и традициями». V неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Заучивание стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки». 
Задачи: Выучить с детьми стихотворение, развивать образность речи. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Животные севера и жарких стран» 

Задачи: Закреплять знания детей о животных жарких стран и Севера (обогащать и активизировать 
словарь в названии этих животных, особенности их места жительства, сходство и различие 
животных). Воспитывать любовь к животным и природе. 
 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Цветы на подоконнике» 

Задачи: З а к р е п л я т ь  у м е н и е  рассматриванию комнатных цветов, посаженных в уголке 
природы в группе. Д а т ь  об одном-двух растениях необходимую информацию 
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Апрель «Весна». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Детский сад». 
Задачи: Формировать представление детей о сотрудниках детского сада; трудовых процессах, 
выполняемых каждым из них; воспитывать уважение к труду взрослых; упражнять в употреблении 
существительных во множественном числе, развивать речь/ 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема «Знакомство с цифрой 5. Квадрат, прямоугольник. Сравнение чисел 4-5. Соотнесение 
формы предметов с геометрическими фигурами.  Быстро, медленно» 

Задачи: Познакомить с цифрой 5, закреплять знания о геометрических фигурах; закреплять умение  
соотносить цифру с количеством предметов; видеть геометрические фигуры в контурах 
окружающих предметов;  раскрыть на конкретном примере понятия «быстро», «медленно»; 
развивать память, внимание; воспитывать интерес к занятию. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Рассада» 

Задачи: З а к р е п л я т ь  у м е н и е  осуществлять посев семян цветов для клумбы.  
О р г а н и з о в а т ь  наблюдения за всходами рассады 
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Апрель «Весна». II неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Заучивание стихотворения С. Вышеславцева «Весна».  
Задачи: Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить 
подбирать определения, сравнения к заданному слову. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема «Удивительный мир — космос» 

Задачи: познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, богащение 
представлений детей о Космосе : Солнце; Луна; Земля, Космическое пространство. Познакомить с 
историей освоения космоса; расширять и углублять представления об окружающем мире Земли и о 
роли человека в ее экосистеме. Познакомить с первым летчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным. 
Развивать творческое воображение, фантазию. 
 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Весенний переполох» (перелетные птицы) 

Задачи: р а с ш и р я т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  п т и ц а х ,  о б  и х  о б р а з е  ж и з н и ,  д а т ь  
п р е д с т а в л е н и е  о б  и з м е н е н и я х  в  ж и з н и  п т и ц ,  с  п р и х о д о м  в е с н ы .  
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Апрель «Весна. Мониторинг». III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Рассказывание об игрушках. Дидактические игры «Узнай по описанию», «Чего не 
стало?».  
Задачи: Развивать у м е н и е  составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки.  
З а к р е п л я т ь :  представления о том, что слова звучат, состоят из звуков, звуки в слове разные; 
умение самостоятельно заканчивать слово, названное воспитателем 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Знакомство с порядковыми числительными. Верхний правый угол, нижний правый 
угол, левый верхний угол, нижний левый угол, середина» 

Задачи: закреплять знание о порядковом счёте в пределах 5, различать количественный и 
порядковый счёт, правильно отвечать на вопросы: « сколько?», «какой по счёту?»; ориентироваться 
на листе бумаге; развивать мышление; воспитывать усидчивость. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Земля- мой дом» 

Задачи: Дать представления о суше и водном пространстве, разнообразии рельефа земной 
поверхности, водоёмов (пруд, болото, озеро, река, море), видах поселения (деревня, город, страна), 
о звёздах. Приветствовать стремление детей овладеть разнообразными способами получения 
информации. Поощрять желания делится своими впечатлениями с окружающими. 
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Апрель «Весна. Мониторинг». IV неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: Загадки о домашних животных.  
Задачи: Развивать у м е н и е  детей отгадывать загадки. Воспитывать интерес к животному миру. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Резина и пластмасса» 

Задачи: Познакомить с новым материалом (резина и пластмасса). Учить детей определять признаки 
и свойства материалов. Способствовать определению материала, из которого сделан предмет. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Насекомые - наши помощники» 

Задачи: Дать элементарные знания о жуках (майский, носорог, божья коровка, пчела, кузнечик, муравей); 
бабочках (крапивница, капустница); на доступных примерах показать, что скрывается за названием 
некоторых бабочек. Показать пользу насекомых. Воспитывать интерес и доброе отношение к насекомым. 
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Май «День Победы». I неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Счёт по образцу. Закрепление знаний о цифрах 1,2, 3, 4, 5 соотнесение цифры с числом. 
Вчера, сегодня, завтра. Шар, куб, цилиндр» 

Задачи: Закрепить умение  считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов; 
упражнять в сравнении двух групп предметов; учить соотносить цифру с количеством предметов; 
различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», правильно пользоваться этими словами; 
познакомить с геометрическими фигурами шар, куб, цилиндр; развивать внимание, мышление; 
воспитывать интерес к геометрическим фигурам. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «День Победы-9 Мая» 

Задачи: Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, празднике 
Победы; Расширять кругозор детей и способность сопереживать другим людям; 
Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших солдат. Воспитывать чувство патриотизма, 
любви к своей Родине, уважения к ветеранам В.О.В., желание заботиться о них. 
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Май «День Победы». II неделя 
Содержание Тема образовательной деятельности  

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о порядковых числительных. Счёт по образцу, установление 
соответствия между количеством предметов и цифрой. Широкий, узкий. 

Задачи: закреплять навыки порядкового счёта, различать количественный и порядковый счёт, 
правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?», учить соотносить количество 
предметов с цифрой; продолжать учить сравнивать предметы по ширине. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Пешеход на дороге».  Дидактическая игра «Собери светофор» 

Задачи: З а к р е п л я т ь  знание правил безопасного поведения на улицах города. 
З а к р е п л я т ь  умение ориентироваться на дороге,  используя правила дорожного движения в 
различных практических ситуациях.  З а к р е п л я т ь  правила катания на велосипеде. 
П р о д о л ж а т ь  знакомить с правилами передвижения пешеходов 
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Май «День Победы». III неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Коза-дереза».  
 Задачи:  Закреплять умение у детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 
интонационно выразительно передавать образы персонажей или воспроизведение песенок. Игровой 
момент. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. Порядковый счёт. Слева, справа, вверху, 
внизу» 

Задачи: Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; умение видеть геометрические фигуры в 
символических изображениях; ориентироваться на листе бумаги; развивать самостоятельность при 
выполнении работы; воспитывать интерес к занятию. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Бумага, древесина, ткань» 

Задачи: Расширять знания детей о свойствах и качествах различных материалов, уметь их 
сравнивать. 
 

 

 

 



85 
 

 

 

Май «Лето». IVнеделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Ягоды» 
 Задачи:  Познакомить с названием ягод; учить сравнивать ягоды по цвету, размеру; упражнять в 
употреблении существительных множественного числа. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема:«Как вести себя в лесу» 
Задачи: Ф о р м и р о в а т ь  навыки безопасного поведения в лесу.  
О б ъ я с н и т ь  причины возникновения лесного пожара. 

Окружающий мир.  

 (четверг) 

Тема: «Все цветы разные» 

Задачи: Развивать умение наблюдать за цветами на клумбе, за травой;  рассматривать одуванчик;  
замечать отличительные признаки растений  
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Май «Лето». V неделя  
Содержание Тема образовательной деятельности  

Развитие речи/художественная 
литература 

(вторник) 

 

Тема: «Лето» 
 Задачи:  Познакомить с сезонными изменениями в природе летом. Развивать умение описывать 
летний день; активизировать словарь детей. 

ФЭМП/Окружающий мир  

(среда) 

Тема: «Подарки лета» 
Задачи: уточнить знаний детей о лете, его признаках. 
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4.3. Приложение 4 Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
 

Инструментарий педагогической диагностики в средней группе (4-5 лет) 
     Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 
ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения 
уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения 
педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 
уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в 
группе или когда имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, 
работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть 
диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна 
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из 
разных образовательных областей.  
Основные диагностические методы:  
- наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
 - беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  

Описание инструментария по образовательным областям 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная, групповая.  
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 
ребёнка.  
Материал: игрушки, мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.  
Задание: « Пригласи Муравья к Белочке в гости».  
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 
произведений, эмоционально откликается.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: сказка «Два жадных медвежонка».  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Почему медвежата расстроились?». Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто 
поступил нечестно? Почему?».  
3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-
девочка, кукла-мальчик.  
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Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей, родственные отношения.  
Методы: беседа.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живёшь?», Как зовут папу, 
маму? Как зовут твоих братьев и сестёр?».  
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  
Методы: проблемная ситуация.  
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и 
картинки овощей, фруктов, кукольная посуда /одежда / мебель.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, назначению».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Поддерживает беседу. Использует все части речи. Понимает и употребляет слова - антонимы.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа 
детей на вопрос взрослого.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: «Как увидеть воздух?». Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. 
Что легче – воздух или вода? Почему?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Узнаёт детали конструктора.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: строительный материал.  
Форма проведения: подгрупповая, групповая.  
Задание: «Назови и пакожи».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
2. Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и 
сообществе 

Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

Старается 
соблюдать 

правила 
поведения в 

общественных 
местах, в  

общении со 
взрослыми и 
сверстниками 

Понимает 
социальную 

оценку 
поступков 

сверстников 

Здороваются, 
прощаются с 
работника ми 
детского сада, 
называют по 

имени, отчеству 

Принимает роль 
в игре со 

сверстника ми, 
проявляет 

инициативу в 
игре, может 
объяснить 
сверстнику 

правила игры 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

опрятности. 
Умеет 

самостоятельно 
одеваться, 

раздеваться, 
убирает одежду и 
обувь в шкафчик 

Умеет 
выполнять 

индивидуаль
ные и 

коллективн
ые 

поручения, 
обязанности 
дежурных 

по столовой, 
по занятиям, 

в природе 

Имеет 
предст 

авления о 
семье, её 
членах. 
Знает 

домашний 
адрес, имена 

родителей 

Сформирован
ы первичные 

представления 
о правах и 

обязанностях в 
детском саду 

Старается 
соблюдать 
безопасное 
поведение в 

быту, в 
природе, на 

дороге 

Знаком с 
правилами 

безопасного 
поведения 

во время игр 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
Всего детей:                        
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Всего %                       
высокий уровень                       
средний уровень                       
низкий уровень                       
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                      

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 20-15 баллов Средний уровень – 14-7 баллов Низкий уровень - 6-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

                   



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с 
миром природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 

социальным миром 

 
 
 
 
 

Итоговый 
показатель 
по каждому 

ребёнку 
(среднее 

значение) 

Умеет 
устана 

вливать 
обобще 

нные предст 
авления о 

предме тах и 
явлени ях, 

связях 
между 
ними, 

обследует 
предметы, 
подбирает 

по 1-2 
качествам 

Умеет 
выдел ять 
признаки 

предметов
, их цвет, 
форм у, 

величину, 
материал, 
свойства и 
качества 

В 
дидактиче

с ких 
играх 
умеет 

сравниват
ь 

предметы, 
группиров

ать, 
составлят
ь целое из 

частей 

Называет 
раститель

ный и 
животный 

мир. 
Выделяет 
свойства 

песка, 
глины, 
камня 

Называет 
времена 
года, их 

признак и, 
последо 

вательнос
ть, 

сезонные 
изменения 
в природе 

Ориентируе
тся в прост 
ранстве (на 

себе, на 
другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет 
части суток, 

их 
особенности
, последов 
ательность 

(утро — 
день — 
вечер — 

ночь). 
Объясняет 
значение 

слов: 
«вчера», 

«сегодня », 
«завтра» 

Сравнивае
т 

количеств
о 

предметов 
в группах 

по 5 на 
основе 
счёта, 

приложен
ие м, 

наложени
ем 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник
, шар, куб 

Пользуется 
количестве 

нными и 
порядковыми 
числительным
и, отвечает на 

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

котором 
месте?» 

Умеет 
группиро 

вать, 
сравниват

ь 
предметы 
по цвету, 
размеру, 
форме, 

величине 
(длине, 
ширине, 
высоте) 

Различает 
признак и 
предметов

, 
материал, 
свойств а, 
качества 

Знаком с 
профессия 
ми, госуд. 
праздника 

ми, 
деньгами, 
возможнос 

тями их 
использован

ия 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            



 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
Всего детей:                            
высокий уровень                           
средний уровень                           
низкий уровень                           
Всего %                           
высокий уровень                           
средний уровень                           
низкий уровень                           
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                          

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной 
литературе 

 
 

 
Итоговый 

показатель по 
каждому ребёнку 

(среднее 
значение) 

Понимает и употребляет 
слова – антонимы, 
наречия, предлоги, 
прилагат., называет 

местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, 
около, между), время 

суток, существительные с 
обобщающим значением 

Поддерживает 
беседу, 

использует в 
речи 

прилагательны
е, глаголы, 
наречия, 
предлоги 

Правильно 
произносит 
гласные и 
согласные 

звуки 

Активно употребляет 
в речи простейшие 
виды сложносочи 

ненных и сложноподч 
иненных 

предложений, 
согласовывает слова в 

предложении 

Описывает предмет, 
картину, составляет 

рассказ по сюжетной 
картинке Может 

повторить образцы 
описания игрушки. 

Может пересказать 
сюжет литературного 

произведения, 
заучить 

стихотворение 
наизусть 

Проявляет интерес к 
литературным 

произведениям, 
эмоциональную 

заинтересованность в 
драматизации 

знакомых сказок. 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
Всего детей:                  
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Всего %                 
высокий уровень                 
средний уровень                 
низкий уровень                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 



 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Конструктивно - модельная деятельность  
 
 
 
 

Итоговый показатель по каждому 
ребёнку (среднее значение) 

Способен преобразовывать 
постройки в соответствии с заданием 

взрослого. Различает детали 
конструктора (куб, пластина, 

кирпичик, брусок 

Проявляет интерес к конструктивной 
деятельности, в том числе к поделкам 

из бумаги, поделок из природного 
материала. Умеет анализировать 

постройку 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 8-5 баллов Средний уровень – 4-3 баллов Низкий уровень - 2-0 баллов 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

 

 

 
 

        
        
        
        
        
        
Всего детей:        
высокий уровень       
средний уровень       
низкий уровень       
Всего %       
высокий уровень       
средний уровень       
низкий уровень       
Итоговый показатель по группе (среднее значение)       



 

 
     Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   
Итоговый показатель 
по каждому ребёнку 
(среднее значение) 

Знает о значении для 
здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, 
соблюдения режима дня 

Имеет представление о частях тела, о 
значении частей тела и органов чувств 
для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел) 

Умеет оказывать себе элементарную 
помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, 
травме 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
          

          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          

          
Всего детей:          
высокий уровень         
средний уровень         
низкий уровень         
Всего %         
высокий уровень         
средний уровень         
низкий уровень         
Итоговый показатель по группе (среднее значение)         
 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 14-11 баллов Средний уровень – 10-5 баллов Низкий уровень - 4-0 баллов 

 



 

 

 
Педагогический мониторинг образовательного процесса 

Средняя группа детского сада «детский сад» «Ромашка»___________________________________________________ 
дата проведения 2022– 2023 учебный год 

Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  
Итоговый 
результат 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
Уровень освоения ОП             
Всего детей:             
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
Всего %:              
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
 
 

Воспитатели:_______  /___________________/ ____________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ диагностики уровня развития детей: 
 
НАЧАЛО ГОДА: 
 
 
Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
КОНЕЦ  ГОДА: 
 
 
Анализ, комментарии 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

3.5.Приложение 5 Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника  ДОУ на  учебный  _____________год.  

 

Ф.И. ребенка____________________________ Дата рождения________________ 

 

Возрастная группа______________________      

 

Дата составления образовательного маршрута:___________________________________. 

 

Воспитатели:_______________________________________________ 
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