
 

 

 



 

 

 

 
 

       Содержание 

 
1. Целевой раздел. 

               1.1. Пояснительная записка. 

               1.2. Цели и задачи Программы.  

               1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса, к 

формированию Программы. 

               1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Рабочей программы.  

                       1.4.1. Информация о ДОУ. 

                       1.4.2. Списочный состав группы. 

                       1.4.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 

    1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

 

2. Содержательный раздел. 

     2.1 Обязательная часть образовательной программы  

2.1.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4-5 лет, представленными в пяти образовательных областях 

                 2.2. Планирование образовательной деятельности в группе. 

                 2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

                 2.4. Вариативные формы образовательной деятельности. 

                 2.5. Парциальные программы используемые в образовательной деятельности. 

                 2.6. Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности. 

                 2.7. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ. 

                 2.8. Цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

 

   3. Организационный раздел. 

                

               3.1. Организация жизнедеятельности детей. 

               3.1.1. Режим дня и распорядок средней группы «НЕПОСЕДЫ» (с 4 до 5 лет) 

               3.2. Физкультурно – оздоровительная работа 
                     3.2.1.  Модель двигательного режима детей 4-5 лет (План оздоровительных    

                     мероприятий) 

                     3.2.2. Оздоровительная работа в группе. 

               3.3. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

               3.4. Сетка непосредственной образовательной деятельности. 

               3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

                       3.5.1. Мероприятия по укреплению и оздоровлению детей 4-5 лет. 

                       3.5.2. Мероприятия по поддержанию здоровья детей. 

                       3.5.3. Предметно – развивающая образовательная среда группы. 

                       3.5.4. Развитие игровой деятельности. 

                       3.5.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

                       3.5.6. Работа с родителями. 

                 3.6. Программно – методическое обеспечение. 

 



 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности младшей группы, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая 

программа по развитию детей средней группы рассчитана на 2020-2021 учебный год и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая образовательная программа средней группы разработана на основе требований 

ФГОС (дошкольного образования) утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2013г. №1155, с использованием следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ (1993 г.); 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. №28564);  

 ФГОС дошкольного образования (утверждено Советом Минобрнауки РФ 

28.08.2013 г.);  

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования). (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013. №544н); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (методические рекомендации 

Минобрнауки России от 28.02.2014 г. №08-249); 

 Основная образовательная программа МАДОУ детский сад № 72 

комбинированного типа; 

 Устав МАДОУ детский сад № 72 комбинированного типа; 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд. 2014г.  

Содержание рабочей образовательной программы средней группы соответствуют 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС. 

          При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, художественно – эстетической, социальной 

сферы развития. Непосредственно – образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 



подгруппами и индивидуально – это обязательное условие организации жизни в средней 

группе.  

Выполнение программных задач происходит путем использования основной 

образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации – форме 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей 

и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей. 

 Средняя группа рассчитана на детей от 4 до 5 лет. Комплектование группы 

осуществляется по возрастному принципу. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно-           

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.  

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми 

образовательных областей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае).  

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным 

санитарным, методическим требованиям. Для детей среднего возраста предоставлено 

групповое помещение, которое может предназначаться для организации игр, непрерывной 

образовательной деятельности и сна дошкольников, а также физкультурно-музыкальный зал.  

 
1.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель программы: 

 создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формировать основы базовой культуры личности, всестороннее 

развивать психические и физические качества в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовить к жизни в современном обществе, 

формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечить безопасность 

жизнедеятельности дошкольника;   

 обеспечить развитие личности детей средней группы в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

 создать условия развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видом деятельности.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

программы:  

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет в 

различных видах деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой и т.д.).  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и решение 

задач ФГОС дошкольного образования. 

 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

В основу Программы положены методологические подходы:     

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение.     

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.    

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач.     

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 



взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений.   

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка.     

Культурологический подход, подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.     

Диалектический подход, обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.   

 

 

1.4.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

 

1.4.1. Информация о ДОУ. 

 

Режим работы группы: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. Выходные дни – суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 12-часового 

пребывания.  

Рабочая программа реализуется в течение всего пребывания воспитанников в детском 

саду.  

           Приоритетное направление в работе ДОУ – познавательно – речевое развитие детей. 

           В ДОУ функционирует музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, 

пищеблок, прачечная. 

 

1.4.2. Списочный состав группы  

(приложение - таблица № 1). 

 
1.4.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.   

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

 Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 



величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.   

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.   

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.   

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.   

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкуретности, соревновательность со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 



Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Для развития игровой деятельности на пятом году жизни ребенка педагог:   

-  создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая 

их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду достаточным 

количеством различной атрибутики и элементами костюмов, способствующими тому, чтобы 

ребенок «почувствовал себя в образе»;    

-  поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для 

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

диалога в форме ролевых высказываний;    

- обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной 

роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя готовые 

фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки — бытовые события или 

эпизоды из стишков, сказок);    

-  поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для сюжетно-

ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных предметов 

(предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному решению детей.   

 

1.5.   Планируемые результаты освоения программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения программы 

воспитанниками 4-5 лет.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.          

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.           

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

педагогического мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.        

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.   

Целевые ориентиры детей 4 -5 лет: 

Физическое развитие:  

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).    

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  



• Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды).   

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

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

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.   

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.   

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

Социально-коммуникативное развитие:  

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

• Может принимать на себя роль, непродолжительно   

• Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.   

• Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.   

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.   

(развитие социального и эмоционального интеллекта)  

• Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться.   

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок.   

(развитие самостоятельности, целенаправленности)   

• Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

(формирование позитивных установок к труду)   

• Может помочь накрыть стол к обеду.   

• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя)  

(становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе)   

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.   

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями.  

 Познавательное развитие:   

(формирование познавательных действий).   

• ФЭМП. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).   

• Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.   

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.   

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же».   

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.   

• Понимает смысл обозначений: вверху -внизу, впереди -сзади, слева -справа, на, над -

под, верхняя -нижняя (полоска).   

• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».   

(формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мир, малой родине и Отечества, о планете Земля)   

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).   

• Ориентируется в помещениях детского сада.   

• Называет свой город.   

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.   

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.   

• Проявляет бережное отношение к природе   

Речевое развитие   
(развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи)   



• Рассматривает сюжетные картинки.   

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

владение речью как средством общения и культуры:   

• Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения 

с однородными членами   

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя знакомство с книжной культурой:   

• Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него.   

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие   
Конструктивная деятельность.   

• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.   

• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.   

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.   

Рисование.   

(становление эстетического отношения к окружающему миру)   

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.   

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.   

• Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.   

Лепка.   

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.   

• Лепит различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки.   

Аппликация. Создаёт изображения предметов из готовых фигур.  

• Украшает заготовки из бумаги разной формы.   

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

Музыкальное развитиеппликация.  

• Умеет аккуратно использовать материалы восприятие музыки, фольклора   

• Узнаёт знакомые песни.   

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).   

• Замечает изменения в звучании (тихо –громко).   

• Поёт, не отставая и не опережая других.   

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.   

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)   

Для детей среднего возраста должна стать готовность ребенка к дальнейшему 

всестороннему развитию, будет заложена основа для формирования умения заботиться о 

своем здоровье и понимания важности здорового образа жизни.  

 
 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.    

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 

оценка проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 

осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 

наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.   

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования;   



 оптимизации работы с группой детей.  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в диагностических 

таблицах, которые хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в 

ДОУ.  

С 4-5 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту 

ребенка. 

 

 
2. Содержательный раздел. 

2.1 Обязательная часть образовательной программы 

2.1.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 4-5 лет,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;   

 физическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 
Из ФГОС ДО: «На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для 

развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной 

деятельности; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социально-коммуникативное развитие:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

 Ребенок в семье и сообществе;  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

 Формирование основ безопасности.  

 

Основные цели и задачи по социально- коммуникативному развитию: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.   
- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   



- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и самоурегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 

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.  

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 гендерные 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 её 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.) 

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 им 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 явлением 

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.  

Познавательное развитие 

Из ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Познавательное развитие: 

1. Формирование элементарных математических представлений;  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

3. Ознакомление с предметным окружением;  

4. Ознакомление с социальным миром;  

5. Ознакомление с миром природы.  

 

Основные цели и задачи по Познавательному развитию: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  



Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

  

Содержание образовательной работы по познавательному развитию средний 

дошкольный возраст (4-5 лет)  

Формирование элементарных математических представлений: 

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»)  

-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 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». стол, справа от меня дверь, 

слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 

 

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. 

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, 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.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, 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 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.   

Речевое развитие 
Из ФГОС ДО: «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Речевое развитие:  
1) Развитие речи;  

2) Художественная литература.  

 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение   конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.   

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию  

средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

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.  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток.   

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения, 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: 

 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.  

 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.  

  

Художественно-эстетическое развитие 
Из ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

Художественно-эстетическое развитие:  

 Приобщение к искусству,  

 Изобразительная деятельность,  

 Конструктивно-модельная деятельность,  

 Музыкальная деятельность.  

 

        Основные цели и задачи по Художествнно-эстетческому развитию для детей 4-5 лет: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству.   

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.   

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.   

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  



 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приобщение к искусству: 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой.   

 Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея.  

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.   

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность:  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

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

помощью рук.  



 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола.  

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.   

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.   

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.   

 К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти.   

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.   

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями.   

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).   



 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

 
Познакомить с приемами использования стеки.   

 Поощрять стремление укра

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.   

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.   

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыков разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).   

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.   

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

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

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

 Поощрять проявление активности и творчества.  

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.  

Музыкальная деятельность:  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  



  Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звукоз-высотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.   

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно –ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение.   

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.   

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.   

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.   

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.   

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

   

Физическое развитие. 

Из ФГОС ДО: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 



способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Физическое развитие:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

Основные цели и задачи по физическому развитию: Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и        

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности         

движений, формирование правильной осанки.  

  Формирование потребности в ежедневной двигательной       деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Содержание образовательной работы по физическому развитию 

средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

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

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Физическая культура.  

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  



 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору.  

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

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

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

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

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

2.2. Планирование образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная область 60%) 

Базовый вид деятельности Периодичность 

   Физическое развитие: 

1.Физическая культура в помещении 

2.Физическая культура на прогулке 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

   Познавательное развитие: 

1.ФЭМП (формированию элементарных математических представлений) 

2.ФЦКМ (формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

   Речевое развитие: 

1.Развитие речи 

2.Художественная литература 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

  Художественно-эстетическое развитие: 

1.Лепка 

2.Рисование 

3.Аппликация 

4.Музыкальная деятельность 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

2 раза в неделю 

                           Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 



                                                                Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

 

2.3. Формы, способы, методы, средства реализации программы. 

Направления 

развития 

Формы 

организации 

Методы воспитания и 

обучения 

Средства реализации 

программы 

Социально-

коммуникативное 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в 

семье.  

Беседа, рассказ, ЧХЛ, 

иллюстрация, 

демонстрация, опыты, 

упражнение 

Игрушки, игры, 

традиции, обычаи, 

развивающая среда 

Познавательное 

 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и 

детей. 

Опыты, 

экспериментирование, 

моделирование, 

коллекционирование 

НОД 

Мультимедийные 

средства, 

дидактический 

материал, рабочие 

тетради. 

 

Речевое 

 

 

 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы, 

инсценирование и 

драматизация сказок, 

рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок 

НОД (Непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

Дидактический 

материал, 

художественная 

литература, 

наглядный 

демонстрационный 

материал 

Художественно-

эстетическое 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в 

семье. 

Продуктивная 

деятельность - рисование, 

лепка, аппликация, 

слушание и обсуждение 

детской музыки, 

подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах, пение, 

танцы НОД 

Атрибуты и 

дидактический 

материал 

музыкального уголка, 

пластилин, краски, 

карандаши 

Физическое Совместная 

образовательная 

Игровые, сюжетные, 

комплексные 

Атрибуты 

спортивного уголка, 



деятельность 

педагогов и 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в 

семье. 

физминутки; игры и 

упражнения под тексты 

стихов, потешек, 

народных песенок, 

считалок 

(логоритмические 

упражнения); 

физкультурные занятия, 

ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под 

музыку 

НОД 

маски, магнитофон 

 

 
2.4. Вариативные формы образовательной деятельности. 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Подвижные игры. 

Театрализованные игры 

Коммуникативная  Беседа, Ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Трудовая Совместные действия. Поручение. Дежурство. Коллективный труд 

Познавательно-

исследовательская 

Экскурсия. Реализация проекта. Коллекционирование. Моделирование. 

Игра. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Музыкально-дидактические 

игры. 

Чтение Восприятие. Беседа. Разучивание. 

   
2.5. Парциальные программы. 

 
Парциальная 

программа 

Цель Методическ

ое 

обеспечение 

Формы 

организации 

работы 

     Планируемый  

     результат 

«Современные 

технологии 

оздоровления 

детей в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях» 

Л.Ю. Танова 

2006г. 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

и физического 

здоровья 

дошкольника. 

Формировани

е ведения 

здорового 

образа жизни 

 

 

Ароматерапия, 

Сказотерапия, 

Музыкатерапия 

Арттерапи 

Снижение 

заболеваемости детей, 

Повышение 

сопротивляемости 

организма детей к 

болезням, 

Улучшение 

физических 

параметров детей  

Благожелательный 

настрой на ведение 

здорового образа 

жизни 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.6. Комплексно - тематическое планирование. 

 

 

Тема  

(неделя) 

 

Подтема,  

период 

 

Развернутое содержание работы 

 

Итоговые мероприятия 

 
Наш город 

 (1 неделя) 

01 сентября – 

  04 сентября 

    Знакомство с родным городом, его 

историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к далеким 

предкам, землякам, бережное отношение к 

истории родного города, закрепить название 

города, в котором живут дети, название главных 

улиц и площадей, символику города.     

    Формирование представлений о городе, в 

котором живём на основе ознакомления с 

ближайшим окружением. 

     Формирование желания сохранять чистоту, 

порядок в своем городе.  

  Беседа «В каком городе ты 

живешь?»  

Цель: Формировать 

представления детей о родном 

городе. 

   СР игра: «Экскурсия по 

городу в общественном 

транспорте» 
Цели: развивать 

диалогическую речь, 

эстетический вкус; 

формировать культуру 

общения. 

Эко-неделя 

«Красота родного 

края»  
(2 неделя) 

07 сентября – 

  11 сентября 

     Знакомство детей с родным краем:  

с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями. 

     Воспитание у детей гражданского чувства, 

чувство любви к родному городу, чувства 

гордости, восхищения красотой родного края.      

      Воспитание у детей любови к природе края, 

учить видеть её красоту.  

      Формирование бережного и заботливого 

отношения к природе и ко всему живому.  

Выставка детских работ: 

«Красота родного края»  

Цели: систематизировать и 

закрепить, знания детей, 

полученных за неделю. 

Осень в природе 

(3 неделя) 
17.02  

Международный 

день сока 

14 сентября –  

 18 сентября 

      Расширение знаний детей о характерных 

признаках осени и осенних явлениях.  

       Формирование у детей элементарных 

экологических представлений, расширение знаний 

об осенних изменениях в природе.  

        Развитие познавательного интереса, 

наблюдательности, внимания, мышления, (умения 

анализировать, обобщать, делать выводы), 

музыкальных творческих способностей. 

        Воспитание любви и бережного отношения к 

родной природе, уметь видеть её красоту, желание 

сохранять всё живое  

  Д. игра: “Да или нет”   

(дайте правильный ответ) 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Достаём ли сапоги? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же делать? 

Куртки, шапки надевать? 

Одежда и обувь 

(4 неделя)  

21.09 – 25.09       
  сентября –  

        Расширить представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные представления о 

ткани и ее свойствах. 

         Закрепить знания детей об осенней одежде. 

   Беседа: «Одежда детей 

осенью» 

    Составление описательных 

рассказов «Наша одежда»  

Цель: обогащать 

представления детей о 

назначении одежды, вспомнить 

название её частей, цвета и 

материала, из которого она 

сделана. 
Д. игра: «Кто во что одет?» 

Цель: развивать у детей 

наблюдательность, зрительную 

память, активизировать 

словарь по теме «одежда». 



Неделя детской 

классической 

музыки + Сказки 

Пушкина 
(1 неделя) 

1.10 – Всемирный 

день музыки 

1.10 –День 

пожилых людей 

9.10 -Всемирный 

день почты 

28 сентября - 

02 октября 

      Приобщить детей и родителей к слушанию 

классической музыки. 

       Воспитывать устойчивый интерес и любовь к 

народной и классической музыке. 

       Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку. 

      Развивать творческие способности детей 

средствами музыкального искусства. 

   Способствовать обогащению представлений 

детей о характере музыкальных произведений 

(грустная, весёлая). 

         Знакомить детей с музыкальными 

инструментами и способами игры на них.  

         Формировать первичные представления о 

выразительных возможностях музыки; ее 

способности передавать различные эмоции, 

настроении. 

           
       Познакомить детей с творчеством А. С. 

Пушкина, способствовать развитию интереса к его 

произведениям, учить узнавать персонажи сказок. 

Музыкотерапия: сон под 

классическую музыку: 

«Раздумье» из цикла 

«Одинокий пастух» Поль 

Мориа,  

«Вальс» Д.Верди, 

 «Осенний вальс» 

А.С.Грибоедов, 

«Симфония № 40» В.А. 

Моцарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная викторина по 

к сказкам А. С. Пушкина.   

Цель: воспитывать интерес к 

творчеству А. С. Пушкина. 

 

 Д/игра «Узнай героя по 

описанию».  

Цель: закрепить знания детей о 

героях сказок А.С. Пушкина 

при помощи составления 

описательного рассказа.  
Что нам осень 

принесла?  

Во саду ли в 

огороде. 
(2 неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Что нам осень 

принесла?  

Во саду ли в 

огороде. 
 (3 неделя)  

16.10 – Всемирный 

день хлеба 

 

 

 

05 октября - 

09 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября – 

16 октября 

     Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.    

       Закрепить представления детей об уже 

знакомых фруктах и овощах, произрастающих на 

нашей территории (яблоко, груша, картофель, 

капуста, морковь, огурец, помидор). 

        Знакомить детей с некоторыми видами 

других овощей (кабачок, баклажан, лук, перец, 

красная свекла).        Закреплять знания о том, что 

фрукты растут на деревьях, в саду, а овощи – 

на грядках, в огороде. 
        Закрепить название овощей и фруктов, 

умение узнавать их на ощупь и по описанию, 

упражнять в умении различать овощи и фрукты.  

        Дать представление о пользе природных 

витаминов. 

        Воспитывать благодарные чувства к природе 

и людям, которые, благодаря своему труду, 

получают урожай. 

         Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

  Праздник «Золотая осень!» 

  Д\игры: «Что у меня на 

тарелке», «Варим суп». 

Осенний лес. 

Деревья. 

(4 неделя) 

19 октября – 

23 октября 

     Обобщение и закрепление знаний детей о 

сезонных изменениях в природе. 

       Познакомить с изменениями в жизни 

растений в разные времена года (созревание 

плодов и семян, увядание цветов и трав, 

изменение окраски листьев деревьев и 

кустарников).  

        Закрепить названия частей дерева, 

образование существительных с уменьшительно- 

ласкательным суффиксом, воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Составление букета из осенних 

листочков, выставка детских 

работ. 



Я человек. Моё 

здоровье.  

(5 неделя) 

26 октября – 

30 октября 

Формировать образ «Я человек». Развивать 

представления о своем внешнем облике.  

      Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

     Формировать первоначальные представления 

об охране жизни и здоровья, умение 

ориентироваться в строении собственного тела. 

     Формировать умение и желание соблюдать 

правила личной гигиены тела; дифференцировать 

на начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с 

поведением и соблюдением гигиенических 

требований. 

     Учить детей делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности.  

     Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Беседа «Кто я?» дать детям 

представление о внешнем виде 

человека, о его особенностях 

как живого организма. Вызвать 

у ребенка потребность 

рассказать о себе. 

  Беседа «Что умеет кожа?» 

познакомить детей с 

назначением и свойствами 

кожи, научить детей 

обрабатывать мелкие раны, 

объяснять назначение йода и 

зеленки, воспитывать желание 

соблюдать правила личной 

гигиены. 

  Беседа «Что я знаю о себе» 

обратить внимание ребенка на 

самого себя, на свое тело, свой 

организм, на свои возможности 

и способности. 

Мой город, моя 

страна. 

 (1 неделя) 

02 ноября – 

06 ноября 

      Формирование представлений об истории 

возникновения символов - государственного герба 

и флага России.  

      Воспитание уважительного отношения к 

государственным символам Российской 

Федерации, любови к своей Родине. 

       Воспитывать чувство гордости за свой город, 

развивать любознательность, внимание, 

мышление, воображение, продолжать закреплять 

знания детей о названии родного города, 

знакомить с его достопримечательностями, 

подвести к пониманию того, что люди, которые 

строили город, очень старались и хорошо 

выполнили свою работу. 

        Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

        Рассказать о праве каждого ребёнка на жильё, 

свой дом. 

        Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения и 

безопасности. 

         Расширить представление детей о том, какое 

поведение опасно; развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры предосторожности. 

          Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Итоговое мероприятие: 

Аппликация «В нашем городе 

построен большой дом» 

Рассматривание иллюстраций 

достопримечательностей 

города (расширять запас слов 

по теме «Мой город»)  

Беседа: «По какому адресу 

живешь» (закрепить умение 

называть свой адрес, развивать 

связную речь через полные 

ответы)  

Беседа о родном городе «Дети 

– тоже жители этого 

города». 

Домашние 

животные.  

Их детёныши. 

(2 неделя) 

10.11- Всемирный 

день науки. 

12.11- день 

Синички. 

18.11- День 

рождения Деда 

Мороза. 

09 ноября - 

13 ноября 

  Уточнить знания детей о домашних животных. 

  Уточнить знания детей о диких животных  

  Развивать умение детей различать домашних и 

диких животных, называть их детёнышей, места 

обитания.  

   Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и домашних животных 

осенью.  

 Виктарина «Домашние 

животные». 

  Д/И «Кто где живет?»  

 



«Крылатые 

друзья» - птицы 

(3 неделя) 

21.11-Всемирный 

день приветствия – 

«Волшебные слова» 

25.11- 

Всеросийский День 

Матери 

 

16 ноября – 

20 ноября 

Формирование общего представления детей о 

птицах, их образе жизни, характерных признаках 

и связи с окружающей средой, роли человека в 

жизни птиц. 

Развитие элементарных представлений о 

птицах (летают, поют, клюют, вьют гнёзда, 

выводят птенцов). 

Расширение и закрепление представления о 

внешнем виде и о частях тела птиц. 

Расширять представления детей о зимующих 

птицах. 

Познакомить детей с жизнью перелетных и 

оседлых птиц. 

       Формировать представления о влиянии 

состояния окружающей среды на птиц. 
Воспитывать интерес к живой природе, 

развивать любознательность. 

Формирование желания беречь и заботиться о 

братьях наших меньших. 

Повышение уровня педагогической культуры 

родителей через привлечение к совместной 

деятельности с детьми: изготовление кормушек, 

альбома "Птицы", поделок и рисунков.  

Игра: «Один – много» 

(дети распределяются в 

четыре стаи: Скворцы, Грачи, 

Журавли, Ласточки) 

В. Ты грач - стая грачей, 

Скворец – стая скворцов, 

Журавль –стая журавлей, 

Ласточка – стая ласточек. 

В. - А давайте поиграем в игру 

Динамическая пауза 

Звучит музыка «Многоголосье 

птиц» - летают все птицы, 

музыка смолкает, птицы 

усаживаются стаями на 

полянке. Далее слушайте 

внимательно звуки пения 

какой птицы вы услышите, та 

стая птиц и летает. (Дети 

изображая стаи птиц слушая 

голоса, по очереди имитируют 

полет). 

«У медведя во 

бору» -  

Дикие животные 

средней полосы 

России 

(4 неделя) 

23 ноября – 

27 ноября 

   Систематизировать знания детей о диких 

животных средней полосы России и их 

детёнышах, расширять активный и пассивный 

словарь по теме. 

    Познакомить детей с некоторыми видами диких 

животных: медведь, еж, белка, волк, лиса и их 

шубками. 

    Формировать умение описывать «шубки» диких 

животных, используя прилагательные: мягкая, 

пушистая, теплая, красивая. 

    Развивать умение согласовывать 

существительное с прилагательным, (например, 

шерсть мягкая, пушистая), память, 

наблюдательность. 

    Закрепить представление о диких животных 

наших лесов. Расширять знания о среде обитания, 

питания животных, об особенностях строения 

тела, повадках, приспособлении к условиям 

жизни.  

     Закрепить знание названий детёнышей 

животных, так же во множественном числе. 

     Объяснять, что всё в природе взаимосвязано, в 

ней нет «лишних» или ненужных животных. 

      Воспитывать интерес к животным, бережное 

отношение к ним. 

 Викторина: «У кого какие 

шубки?»  

 Беседа: «Шубки животных». 

Путешествие на 

юг и север. 

Животные 

жарких стран и 

севера. 

(1 неделя)  

30 ноября – 

04 декабря 

    Дать представления о Севере, о жарких странах 

их климатических условиях.  

     Формировать знания детей об обитателях 

жарких и северных стран. 

      Познакомить детей с дикими животными: 

пустыни, саваны, джунглей, северного полюса и 

Антарктиды, с их образом жизни, повадками, 

приспособленностью к среде обитания. 

     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). 

     Совершенствовать умение самостоятельно 

логически последовательно и грамматически 

правильно составлять описательные рассказы о 

животных жарких стран и севера. 

       Расширять представления детей о животном 

мире (особенностях внешнего вида, питании, 

месте обитания). 

Викторина: «У кого какие 

шубки?»  

 Беседа: «Шубки животных». 



Показать зависимость внешнего вида 

животных от зоны их обитания. 

«Зимушка – 

зима» 

(2 неделя) 

«Зимние кружева»  

07 декабря – 

   11 декабря 

Формировать умение детей называть 

признаки зимы. 

Закреплять и обобщать знания детей о зиме, 

зимних явлениях природы. 

Расширять и конкретизировать представление 

детей о зиме, явлениях живой и неживой 

природы; уточнить и активизировать словарь по 

теме (лед, снег, мороз, идти, дуть, падать, белый, 

холодный, холодно). 

Расширять представление детей о сезонных 

изменениях в зимний период (состояние погоды, 

одежда, особенности жизни диких животных и 

птиц в зимний период). 

Учить замечать красоту зимней природы 

(деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки). 

Расширять представления детей о зимних 

играх и забавах. 

Итоговая работа: 

вырезывание снежинки. 
 

Зимние виды 

спорт/зимние 

забавы. 

(3 неделя) 

14 декабря – 

18 декабря 

      Расширять представления о зиме.             

      Знакомить с зимними видами спорта.  

      Формировать представления о безопасном 

поведении зимой.  

      Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе      

      Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

      Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

  Лепка «Снеговика» 

Мастерская деда 

Мороза, 

новогодний 

праздник 

(4 неделя) 

Встречаем Новый 

год! 

21 декабря – 

25 декабря 

     Продолжать знакомить детей с праздником – 

Новый год, приобщать детей к семейным 

традициям и традициям детского сада, группы.     

       Привлекать детей к оформлению группы, 

изготовлению украшений на ёлку к празднику.   

       Формировать желание доставлять радость 

близким, благодарить за подарки и сюрпризы. 

       Побуждать детей делиться своими 

пожеланиями, идеями, впечатлениями.  

        Сохранять жизнерадостное настроение в 

группе, стремление к положительной оценке 

окружающих.  

         Побуждать детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Изготовление украшений для 

ёлки из бумаги. Выставка 

детских работ. Конкурс на 

лучшую новогоднюю поделку 

(1 неделя) 

каникулы 

   28 декабря –    

   10 января 

       Чтение сказок. 

       Просмотр мультфильмов о зиме. Зачем здесь 

планировать, если каникулы? 

  Сюжетно – ролевые игры. 

Эксперементирование и 

опыты «Свойства воды», 

«Свойства снега». 

  Дидактические игры: 

«Наша одежда», 

 «Что где?». 



«Неделя зимних 

игр и забав» 

(2 неделя) 

11 января – 

    15 января 

    Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы.  

   Учить замечать красоту зимней природы.     

   Наблюдать за птицами зимой, подкармливать 

их. 

   Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц).  

   Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

   Закрепить правила поведения зимой на улице. 

   Организовать интересную, разнообразную 

деятельность детей на прогулке в зимнее время 

(наблюдение, трудовые поручения, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

эксперементирование, дидактические игры, 

самостоятельная деятельность). 

   Лепка поделок из снега. 
  Наблюдение за «Зимующими 

птицами»,     

  Рассматривание «Снежинок» 

и «Следов на снегу», «Красоты 

зимней природы и пейзажей». 

  Трудовые поручения  

«Очистить дорожу от 

снега», «Подмести   веранду», 

«Сгрести снег для построек». 

  Подвижные игры: 

«Зайка серенький сидит…», 

«Раздувайся мой шар…», 

«Поезд». 

  Это Ваше перспективное 

планирование 

Декоративное 

творчество 

«Дымка», 

«Филимоновские 

узоры» 

(3 неделя)  

17.01- день детских 

изобретений 

    18 января –  

    22 января 

Вызвать у детей положительный 

эмоциональный отклик на произведения 

народного декоративно-прикладное искусство.  

Познакомить с разнообразием народной 

керамической посуды, их особенностями.  

     Формировать представления о труде гончара. 

Познакомить с новым материалом для лепки – 

соленым тестом.  

       Учить лепить пряник, украшая его с помощью 

штампика. 

       Воспитывать интерес к народному искусству, 

уважение к мастерам. 

Формировать представления детей о 

народной глиняной игрушке. Познакомить с 

творчеством филимоновских мастеров, историей 

промысла. Учить выделять характерные 

особенности формы, композиции и росписи. 

      Продолжать учить рациональному способу 

рисования орнамента, используя элементы 

филимоновской росписи.  

       Воспитывать положительную эмоциональную 

отзывчивость на произведения народных 

мастеров.     

        Воспитывать уважительное отношение к 

народным мастерам.  

Лепка пряников из солёного 

теста 

Роспись филимоновской 

игрушки. 

Декоративное 

творчество 

«Городецкая 

роспись». 
(4 неделя) 

25 января – 

29 января 

 Познакомить детей с городецкими 

изделиями. 

Учить выделять элемент городецкой 

росписи (бутон), видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами на примере городецкой росписи. 

Учить детей рисовать простейший элемент 

росписи – бутон, правильно накладывать 

краски, рисовать концом кисти и всем ворсом. 

Познакомить детей с отличительными 

особенностями и историей 

возникновения городецкого промысла. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, 

уважение к труду народных мастеров. 

Роспись доски. 

Предметы 

труда». 

(5 неделя) 

27 января – 

31 января 

Расширить представления детей о 

предметах, об их качествах, свойствах, 

назначении.  

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углублённых знаний о предметах.     

Развивать умение описывать предмет, 

развивать мышление, внимание, память, 

углублять интерес к познавательной деятельности. 

 Воспитывать интерес к окружающему 

миру предметов и материалов, бережное 

отношение к ним.  

 Рассматривание предметов и 

инструментов в повседневной 

жизни, узнавание их на 

картинках.  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Строители», «Шофёры

». 



Продолжать знакомить детей со свойствами 

магнита.  

Мир природы в 

творчестве 

русских 

писателей и 

поэтов 

(1 неделя) 

04.02- День 

рождения М.М. 

Пришвина 

01 февраля – 

05 февраля 

      Познакомить детей с русским поэтом А. С. 

Пушкиным и писателем М.М. Пришвиным.  
      Вызывать чувство радости от восприятия их 

произведений о красоте природы родного края и 

желание услышать другие произведения. 
       Обогащать словарный запас детей и развивать 

память. 
        Заучивание стихотворений о природе А. С. 

Пушкина (в течении года). 
        Рассматривание портретов А. С. Пушкина и 

М.М. Пришвина. 

       Прослушивание записей 

чтения стихотворений и 

рассказов в исполнении 

артистов театра. 

  

Профессии 

города 

(2 неделя) 

   08 февраля –  

   12 февраля 
Дать элементарные представления об 

особенностях труда в городе. 

        Продолжать знакомить с различными 

профессиями. Профессия – это труд, которому 

человек посвящает всю свою жизнь. Она должна 

приносить радость человеку и пользу 

окружающим людям. 

        Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда. 

Обогащать активный словарь детей, показать 

значимость каждой профессии. 

Развивать память, внимание, любознательность, 

речь детей. 

Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных специальностей. 

 Викторина: Угадай 

профессию 

 

День защитника 

Отечества.  

(3 неделя) 

15 февраля – 

19 февраля 
      Формировать представления у детей о 

празднике, познакомить с основными видами 

войск.  

      Дать элементарное представление об армии. 

Развивать умение мыслить, воспитывать в духе 

патриотизма.  

      Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине.  

      Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

       Пополнить словарный запас детей, 

активизировать речь.  

       Уточнить представление о понятиях “враги”, 

“захватчики”. 

  Беседа «Праздник 23 

февраля». 

 «Папин день» 

(рассматривание картинок, 

беседа по картинкам) 

  Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества.,  

Весёлое 

путешествие. 

Транспорт 
(4 неделя) 

22 февраля – 

26 февраля 

     Формировать у детей представление о 

туристическо-краеведческой деятельности. 

      Расширять знания детей о транспорте: 

название транспортного средства, назначение. 

      Закреплять умения детей классифицировать 

транспорт по назначению: пассажирский, 

грузовой.  

      Активизировать в речи обобщающие понятия 

«транспорт», «пассажирский транспорт», 

«грузовой транспорт». 

      Упражнять детей в различении предметов по 

величине, учить соотносить по величине гаражи и 

машины. 

       Формировать у детей первичные 

представления о транспортных средствах 

ближайшего окружения (грузовая, легковая 

машины, об улице, дороге). 

         Учить детей двигаться парами, согласовывая 

свои движения с движениями других участников 

игры; учить их распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять движение. 

    Развлечение: 

«Путешествие в мир 

транспорта?» 

 



         Продолжить познавательное развитие «Такие 

разные машины». 

         Отработать правильное восприятие задания в 

ходе словесной игры «Изобрази сигнал 

автомобиля» (тихо-громко, стоп –движение).       

Учить детей произносить сигнал громко тихо.  

      Развивать у детей умение выполнять движения 

по звуковому сигналу, закреплять навык 

построения в колонну, упражнять в ходьбе, беге 

друг за другом. 

«Милая мама» 
(1 неделя) 

«Масленница» 

Пришла весна! 

Отворяй ворота! 
01 марта – 

05 марта 

      Воспитание в детях любви и уважения к 

самым близким людям: мама – самый главный 

человек в жизни, который открывает в себе 

лучшие качества – доброту, любовь и заботу. 

Развитие представления о материнской заботе.  

       Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.    

         Воспитывать уважение к бабушке, доброе, 

внимательное отношение к маме, стремление 

помогать ей, учить описывать человека (маму). 

     Воспитывать уважение к воспитателям 

    Праздник «8 Марта» 

Выставка детского творчества. 

«Милая мама 

(2 неделя) 
«Масленница» 

Пришла весна! 

Отворяй ворота! 

09 марта – 

     12 марта 

    Проведения весеннего праздника 

    «Пришла весна - отворяй ворота!» 

     Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе. 

      Дать детям представление о времени года 

"весне". 

      Формировать умение сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки. 

      Развивать цветовое восприятие (осень -

желтая, зима - белая, весна –зелёная). 

      Развивать творческое воображение. 

      Расширять знания о характерных признаках 

весны: (распустились листья, ярче светит 

солнце, снег начинает таять, появление первых 

цветочков). 

       Развивать интерес к выделению красоты 

сезонных изменений в природе; развивать умение 

создавать коллективные композиции предметов. 

  Воспитывать стремление передавать красоту 

природы в детском творчестве разными 

приемами.   

    Праздник «Масленница» 

Выставка детского творчества 

Перелётные 

птицы. 

(3 неделя) 

15 марта – 

     19 марта 

      Формировать обобщенное представление 

детей о жизни птиц зимой.  

       Закрепить знания детей о перелетных птицах, 

умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц, их особенности, поведение.  

        Продолжать учить составлять краткую 

описательную историю о птицах.  

          Уточнить представления детей о жизни птиц 

в зимнее время. Нацелить детей на помощь им.  

      Закрепить умение создавать изображение, 

используя знакомые техники аппликации. 

       Воспитывать в детях заботливое отношение к 

птицам. 

       Формировать экологическое представление 

детей об окружающем мире. 

        Закрепить и обобщить представление детей о 

сочувствии, сопереживании, доброте, милосердии. 

        Закрепить знания детей о многообразии 

зимующих птиц и их значении для природы. 

        Воспитывать духовно – нравственные 

качества детей: любовь к родному краю, помочь 

осознать главные этические законы жизни 

Викторина: «Какие птицы 

прилетают на кормушку?», 

«Ищем птичьи следы», «Как 

птицы передвигаются по 

земле?», «Как птицы 

летают?». 

 



человека – любви, добра, красоты, справедливости 

к окружающему миру. 

Способствовать формированию у детей 

потребности общения с природой и окружающим 

миром, ответственности за "братьев наших 

меньших". 

         Формировать словарь: «крохи», зимующие 

птицы «названия», «пернатые». 

Мир воды 
(4 неделя)  

21.03- всемирный 

день воды 
22 марта – 

26 марта 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, 

цвет, запах, текучесть).  

Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни.  

Закрепить знания детей о том, где, в каком 

виде существует вода в окружающей среде. 

 Развивать любознательность, мышление, 

память, внимательность. 

Проект: «Жизнь сосульки». 

Здоровье и 

болезнь 
(5 неделя 

29 марта – 

02 апреля 

Продолжать учить осознанно подходить к 

своему здоровью. 

Уточнить значимость питания для 

ценности здоровья. 

Учим понимать значение пословиц и 

поговорок о здоровье.  

Развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение детей.  

Формировать представления детей о 

зависимости здоровья, о двигательной 

активности и закаливании, питании.  

Воспитывать у детей желание заботиться о 

своём здоровье, стремление вести здоровый 

образ жизни. 

    Д. игра  

«Чудесный мешочек» 

Дети угадывают предметы 

личной гигиены (мыло, 

расческа, носовой платок, 

полотенце, зеркало, зубная 

паста и щетка, щетка для 

одежды) и рассказывают, для 

чего они предназначены и как 

ими пользоваться.  

 

«Дом и предметы 

быта»,  

 

«Посуда из 

гжели» 

(1 неделя) 

02.04-

Международный 

день книги 

07.04-всемирный 

день здоровья 

05 апреля – 

09 апреля 

       Познакомить детей с историей создания 

некоторых предметов бытовой техники, с 

процессом их преобразования человеком. 

      Расширить представление детей об 

особенностях предметов материальной культуры, 

которые окружают его в повседневной жизни. 

       Формировать основы безопасности при 

пользовании электроприборами. 

       Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы быта. 

        Обогащать речь детей прилагательными, 

характеризующими свойства и качества 

предметов посуды. 

         Воспитывать бережное отношение к 

предметам быта. 

Формировать умение составлять узоры по 

мотивам гжельской росписи, пробуждать 

интерес к народному творчеству. 

Познакомить детей с искусством гжельской 

росписи в сине – голубой гамме. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. 

       Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. 

      Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на прекрасное. 

Роспись тарелки - выставка 

детских работ. 

Космические 

путешествия 

(2 неделя) 

 

12.04-день 

Космонавтики 

16.04- 

Международный 

день цирка 

13 апреля – 

17 апреля 

Продолжать обогащать знания детей и 

расширять представления о космосе. 

Познакомить с первым лётчиком–

космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. 

На примере познания космоса показать 

возможности человека, систематизировать 

представления о космосе. 

Формировать познавательную активность. 

Развивать речь, мышление, любознательность, 

наблюдательность. 

Учить давать чёткие, краткие ответы на 

Викторина «Загадочная жизнь 

в космосе». 



конкретно поставленные вопросы. 

Активизировать и обогащать словарный запас 

детей: космос, космический корабль, спутник, 

космический полёт, космонавт, космодром, 

невесомость, орбита, юпитер, Марсеяне, 

инопланетянин. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Формировать навыки продуктивной 

деятельности – изображение представления 

о космосе, использовать разные материалы. 

Поощрять стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах деятельности; 

делиться своими впечатлениями, полученными из 

разных источников (просмотр телепередач, 

экскурсии, путешествия, наблюдения и др.). 

Природа весной 

(3 неделя) 

12 апреля – 

16 апреля 

  Расширять представления детей о весне, ее 

признаках. 

  Формировать представление детей о 

чередовании времён года, наблюдать за зеленой 

травкой, набуханием почек у елочек и других 

деревьев. 

   Учить находить и описывать разные деревья. 

   Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

   Формировать внимание детей на изменения в 

природе, знакомить детей с насекомыми. 

   Наблюдать за насекомыми для расширения 

представления о них.  

  Учить детей рисовать яркие образы насекомых. 

  Наблюдать за облаками, обратить внимание на 

изменения, происшедшие на небе.  

  Беседа «Что надо взять с 

собой на прогулку в лес». 

  Беседа на тему: «Кто живет 

на лугу?» 

  Д/игра «Времена года»  

Пасхальные 

чудеса 
(4 неделя) 

22.04-Всемирный 

День Земли 

19 апреля – 

      23 апреля 

      Познакомить детей с христианским 

праздником Светлой Пасхи и его обычаями. 
Расширить кругозор детей о русской 

народной культуре через знакомство с 

христианским праздником Пасхой и пасхальными 

играми. 
Пробудить у детей интерес к истории и 

культуре своей Родины, воспитывать любовь к 

родному краю.  

Формировать чувства национального 

достоинства. 
Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с 

праздником Пасха. 
Воспитывать патриотические чувства к 

православным традициями русского народа, к 

народному творчеству. 
Учить украшать бисером яйцо. 

Раскрашивание Пасхального 

яйца. Выставка детских работ, 

участие в творческом конкурсе 

ДОУ «Пасхальный свет и 

радость» 

Наши опасные 

помощники 

(Пож. 

Безопасность) 
(5 неделя) 

30.04-День 

пожарной охраны 

 

26 апреля – 

      30 апреля 

       Формировать основы безопасности при 

пользовании электроприборами. 

       Формировать у детей понятие «Бытовые 

приборы», учить дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению: утюг гладит, пылесос 

собирает пыль, стиральная машинка стирает. 

       Закрепление знаний о бытовых 

электроприборах; о безопасных правилах 

пользования электрическими приборами в 

быту. 

Воспитывать бережное отношение к бытовой 

технике. 

Воспитывать осознанное безопасное 

обращение с бытовыми электрическими 

приборами. 

   Д/И «Назови, что опасно». 

Беседа «Бытовые приборы». 

 

 



Растительный 

мир родного края 

(1 неделя) 

04 мая – 

07 мая 

      Формирование осознанно - бережного 

отношения детей к растительному миру. 

      Формировать представления о:  

      - растении как живом организме;  

      - условиях необходимых для роста: свет, 

тепло, влага, воздух, почва;  

      - зависимости изменений в растительном мире 

от изменений в неживой природе;  

      - способах приспособления к неживой 

природе;  

      - многообразии растительного мира: деревья, 

кустарники, травянистые, растения огорода, 

комнатные, лекарственные растения.  

      - конкретных видах деревьев, кустарников, 

травянистых растениях, комнатных, их названии, 

характерных признаках, особенностях строения и 

назначении всех органов;  

      - приспособленности строения растений к 

разным условиям жизни;  

      - способах ухода за растениями – развивать 

познавательный интерес к растительному миру, 

желание наблюдать, задавать вопросы, 

рассказывать об увиденном.  

    - воспитывать бережное отношение к растениям 

родного края, умение заботиться о них. 

Выставка детских работ:  
«Мой край» 

Великая Победа! 

 (2 неделя) 

12.05- день посадки 

леса 

        11 мая –  

        14 мая 

Уточнить, что знают дети о празднике 9 мая. 

Познакомить детей с праздником 9 мая – Днем 

победы. Рассказать о 

военной технике. Обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать у детей гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, чувство гордости за Родину, 

умение слушать. 

  Патриотическое воспитание –воспитывать 

любовь к Родине, формировать элементарное 

представление о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

  Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Формировать представление детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, пограничника.  

Развивать умение называть военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

Совершенствовать умения детей рассказывать о 

том, где они гуляли в праздничные дни 

Беседа «Какой праздник 

приближается?»  Шествие 

бессмертного полка (по 

территории детского сада). 

 

Мир насекомых 

(3 неделя) 

18.05- ночь музеев 

       17 мая –  

21 мая 

Уточнение и закрепление с детьми понятия 

«насекомые», закрепление знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания.  

Формирование представлений о различных 

видах насекомых. 

Расширить представление детей о 

жизни насекомых. 

Формировать умения называть характерные 

особенности внешнего вида. 

Активизировать употребление в речи 

названий частей тела насекомых (голова, 

брюшко, ноги, усики). 

Развивать познавательный интерес к 

окружающей живой среде. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

Проект – «Жизнь муравьёв» 

(наблюдение на прогулке за 

муравьями). Здесь пишется 

итоговое мероприятие, что 

будет итогом, проекта? 



Этот сказочный 

мир- это мир 

вокруг нас!  

(4 неделя) 

 

 

 

Этот сказочный 

мир - это мир 

вокруг нас!  

(5 неделя) 

        24 мая –  

        28 мая 

 

 

 

 

 

 

31 мая  

Продолжать знакомить детей с понятием 

“доброта”, «вежливость»;  

Закреплять знания детей о сказках и 

сказочных героях. Учить узнавать русские 

народные сказки, закреплять знания о сказках. 

Учить детей выполнять простые действия с 

предметами (нанизывать бусы на шнур), 

продолжать развивать умение соотносить 

разнородные предметы по цвету, правильно их 

называть. 

Расширить представление детей о 

многообразии материалов, из которых сделаны 

предметы вокруг нас, выяснить основные 

свойства некоторых материалов (металл, резина, 

пластмасса, дерево).  

       Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств; 

привлекать к обследованию предметов, 

выделению их качественных особенностей, 

установлению связи между качествами предмета и 

его назначением; учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции и тд… 

Развлечение: «Чемодан 

игрушек» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме У нас есть план 

работы на лето!!!!  

 

 

2.7. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ. 

 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание в повседневной жизни. 

Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД). 

НОД по физическому воспитанию. 

Прогулка в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавательное 

развитие  

НОД по познавательному 

развитию. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Ситуативные беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Индивидуальная работа. 

Конструирование и 

моделирование. 

 

Речевое 

развитие 

НОД по речевому развитию. 

Чтение художественной литератур. 

Рассматривание иллюстраций. 

Показ различных видов театра. 

Игровые действия по   

Произведениям. 

Заучивания стихов. 

Дидактические игры. 

Логоритмика. 

 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры 

Чтение стихов и сказок 

Индивидуальная работа 

 Показ различных видов театра 

 

 



Социально-

личностное 

развитие  

Ситуативные беседы. 

Формирование навыков культуры 

еды, культуры быта. Трудовые 

поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Индивидуальная работа. 

Формирование навыков культуры 

еды, культуры быта. 

Трудовые поручения. 

Театрализованные, музыкальные 

игры. 

Работа в художественно-речевом 

центре. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

НОД по художественно-

эстетическому развитию. 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги.  

 Работа в творческих мастерских.      

Индивидуальная работа. 

 
 

2.8. Цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 

 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками и др.), 

а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения и радости, гордости за полученные 

результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию совместных с педагогами 

мероприятиях; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей; 

 образование детей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

 совместная деятельность = родители + дети + воспитатели. 

 

 

 

 

 

 



 
3. Организационный раздел. 

3.1. Организация жизнедеятельности детей. 

 
3.1.1. Режим дня и распорядок средней группы «НЕПОСЕДЫ» 

(от 4 до 5 лет) 

Виды деятельности Весенне-

осенний 

период 

Зимний 

период 

(холодный)  

Летний 

период 

(теплый) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность  

7.00- 8.15 7.00- 8.15 7.00- 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

09.00-9.10 09.00-9.10 09.00-9.10 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные 

ситуации 

09.10-10.00 09.10-10.00 09.10-10.00 

на участке 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10-12.00 10.10-12.00 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

обливание, 

душ 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая 

гимнастика. Воздушные, водные 

процедуры. КГН, игры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

по интересам, досуги, общение, труд 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, прогулка, наблюдения. Беседа с 

родителями. Уход домой. 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 
3.2. Физкультурно–оздоровительная работа 

 
3.2.1.  Модель двигательного режима детей (План оздоровительных мероприятий) 

 

 Виды занятий  Длительность Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные 

занятия  

20 мин.  2 раза в неделю по плану 

физкультурного работника 

2. 

 

Утренняя гимнастика  5-6 мин.  Ежедневно на открытом 

воздухе или зале.  

3. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  

10 мин.  Ежедневно  



4. Физкультминутка  2-4 мин.  Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий.  

5.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

15-20 мин.  Ежедневно во время прогулки 

подгруппами, с учетом уровней 

двигательной активности детей.  

6.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке  

8-10 мин.  Ежедневно во время утренней и 

вечерней прогулки.  

7. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ванными  

5-6 мин.  Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема детей.  

8. Учебные занятия  20 мин.  2 раза ежедневно  

9. Самостоятельная двигательная 

активность  

 Ежедневно, под руководством 

воспитателя в зале и на воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей.  

10. Неделя здоровья   1 раз в квартал. 

11.  Развлечения, спортивные 

праздники  

20 мин.  4 раза в месяц 

(1-муз.работкик, 1-физ.инструктор,  

2 - воспитатели (1-3 неделя месяца по 

Перспективному плану развлечений 

в средней группе № 2 «Непоседы») 

12.  Совместная физкультурно-

оздоровительная работа детского 

сада и семьи.  

В течение года 

13. Участие родителей в 

физоздороительных 

мероприятиях д/с   

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, занятий.  

 

 
3.2.2. Оздоровительная работа в группе. 

 

Виды 

здоровьесберегаю

щих технологий 

Цель Содержание Ответственные 

Медико-

профилактическ

ие технологии  

Сохранение и 

приумножение 

здоровья детей под 

руководством 

медицинского 

персонала в 

соответствии с 

медицинскими 

требованиями и 

нормами  

-контроль питания детей, 

физического здоровья и закаливания 

детей 

-организация профилактических 

мероприятий 

-организация здоровьесберегающей 

среды в группе 

-соблюдение в группе всех норм и 

требований СанПиНа  

 

воспитатели, 

младший 

воспитатель 

Физкультурно-

оздоровителные 

технологии  

Развитие и 

укрепление 

физического 

-развитие физических качеств, 

двигательной активности детей 

-закаливание, дыхательная 

Воспитатели,  

 младший 

воспитатель 



здоровья детей  гимнастика, миогимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки 

-воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности 

-формирование культурно-

гигиенических навыков и умений  

Технологии 

обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия 

ребенка  

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья детей. 

Обеспечение 

социально-

эмоционального 

комфорта в группе 

для детей  

-снятие эмоционального 

напряжения, повышение 

эмоционального настроя детей в 

группе 

-психогимнастика 

коммуникативные игры, 

сказкатерапия  

-музыкальное воздействие, 

воздействие цветом 

-коррекция поведения  

 Воспитатели,  

 младший 

воспитатель 

Технологии 

валеологического 

просвещения 

родителей  

Формирование 

ведения здорового 

образа жизни и 

основ 

валеологической 

культуры у детей и 

их родителей  

-оформление стендов, папок-

передвижек 

-групповые родительские собрания 

по вопросам здоровья детей 

-консультации, беседы психолога, 

логопеда 

-встречи, консультации, осмотры 

детей специалистами семейной 

клиники «Танар» 

-информация для родителей о 

физическом здоровье детей (рост, 

вес детей раз в квартал) 

Заведующая 

детсадом, 

воспитатели  

                                                                                                                   

3.3. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

 



3.4. Сетка непосредственной образовательной деятельности. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе «НЕПОСЕДЫ» 

 

Дни 

недели 

№ ООД Время проведения 

в режиме дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1. 

 

 

2. 

    Коммуникативная деятельность / развитие       

    речи 

     

       Физическое развитие 

 

9:00-9:20 

 

 

9:30-9:50 

в
то

р
н

и
к
 1. 

 

2. 

   Художественно-эстетическое творчество  

    (рисование)  

       Художественно-эстетическое развитие  

       (Музыка) 

9:00-9:20 

 

 

9:30-9:50 

ср
ед

а 

1. 

 

2. 

 

        Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

        Физическое развитие  

 

9:00-9:20 

 

9:30-9:50 

ч
ет

в
ер

г 

1. 

 

2. 

   Познавательное развитие (формирование 

   целостной картины мира)  

          Художественно-эстетическое развитие  

    (Музыка) 

9:00-9:20 

 

 

9:30-9:50 

п
я
тн

и
ц

а 1. 

 

 

2. 

         Художественно- эстетическое развитие 

         (лепка, аппликация) 

 

        Физическое развитие (на воздухе) 

9:00-9:20 

 

 

9:30-9:50 

 

Длительность НОД: 20 мин 

Перерывы между НОД: 10 минут 

Дневная нагрузка: 2 НОД, первая половина дня - 40 мин.;  

Недельная нагрузка: 10 НОД - 3 часа 20 мин. 

С 09 января по 13 января для детей организуют недельные каникулы, во время которых 

проводятся НОД: «Физическая культура», «Музыка» и «Художественное творчество». 

 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.5.1. Мероприятия по укреплению и оздоровлению детей. 

 

 Содержание Время выполнения, 

ответственные 

1. Утренний фильтр (осмотр кожных покровов, 

измерение температуры тела у детей, беседа с 

родителями о самочувствии детей). 

Ежедневно – старшая медсестра, 

воспитатели. 

2. Соблюдение всеми санитарно-гигиенических норм 

в группе 

 проветривание в группе по графику; 

 влажная уборка по графику; 

 мытье игрушек 1 раз в день мыльно-содовым 

раствором; 

 формирование культурно-гигиенических 

навыков и умений (мытье рук перед едой, после 

туалета, прогулки, пользование 

Ежедневно – воспитатели, младший 

воспитатель. 



индивидуальными средствами личной гигиены, 

- горшки, полотенца, носовые платки). 

3. Прогулки на улице  Ежедневно – воспитатели 

4. Рациональное питание Ежедневно – старшая медсестра, 

 шеф-повар, воспитатели, младший 

воспитатель. 

5. Высокожидкостный режим питьевой 

фильтрованной водой. 

Ежедневно- младший воспитатель. 

6. Контроль за одеждой детей – одевать детей 

адекватно температурному режиму в группе и на 

улице (следить, что бы дети не переохлаждались, и 

не перегревались) 

Ежедневно – воспитатели, младший 

воспитатель.  

7. Двигательная активность детей: 

 физкультурные занятия, физминутки во время 

занятий; 

 подвижные игры; 

 логоритмика (пальчиковая гимнастика), 

миогимнастика;  

 гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика; 

 профилактика плоскостопия, сколиоза (следить 

за осанкой детей – стулья и столы должны быть 

соответственно росту детей, обувь должна быть 

удобной, с небольшим каблучком); 

 музыкально-спортивные развлечения. 

Все физические нагрузки должны соответствовать 

возрасту детей. 

                                                                                

2 раза в неделю –воспитатель. 

В течении дня по плану воспитателей 

По плану музыкального работника.  

Старшая медсестра. 

Родители. 

8. Воздушно – контрастное закаливание. Ежедневно после сна – воспитатель, 

младший воспитатель 

9. Контроль за температурным режимом группы. Ежедневно – воспитатели, младший 

воспитатель 

10. Немедикоментозные методы оздоровления: 

 фонетическая ритмика (логоритмика) 

 арттерапия (художественная терапия. терапия 

искусством); 

 музыкатерапия;  

 сказкотерапия; 

 психогимнастика; 

 Су Джок терапия; 

 Лампа Чижевского. 

 

 

 

3.5.2. Мероприятия по поддержанию здоровья детей  

 

          Мероприятия           Рекомендации 

1. Режим щадящий Укороченное время пребывания в саду 

2. Сезонное питание Сохранение привычного способа 

питания на период адаптации.  

Не кормить насильно. 

3. Утренняя гимнастика Занятия, соответствующие возрасту 

4. Закаливание Закаливание (солнечные, воздушные 

ванны, водные процедуры, удлиненный 

сон) 

5. Воспитательно- образовательные Занятия, соответствующие возрасту и 



воздействия развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

6. Профилактические прививки Не раньше окончания адаптации 

7. Симптоматическая терапия 

 

По назначению врача – фитопрепараты, 

комплекс витаминов 

8. Профилактика фоновых состояний 

 

При необходимости – консультация 

врача педиатра и других специалистов 

9. Материалы по адаптации детей к 

условиям детского сада 

Индивидуальные рекомендации 

родителям, консультации и беседы 

информация по адаптации в 

родительском уголке 

                                                                                                                              

 

3.5.3. Предметно - развивающая образовательная среда группы. 

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями, оборудованы уголки развития по всем видам детской деятельности: 

1. Уголок физкультуры 

2. Уголок сюжетно - ролевой игры 

3. Природный уголок 

4. Театральный уголок 

5. Сенсорный уголок 

6. Уголок настольно – печатных игр (развивающий уголок) 

7. Уголок строительства 

8. Уголок изобразительного искусства 

9. Кукольный уголок  

10. Уголок музыки 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. Для 

развития детей расширялась и пополнилась функциональная значимость развивающей среды, 

приобретены игры развивающего характера, был пополнен новыми книжками книжный 

уголок. Обновили наглядно – демонстрационный материал. Также имеются материалы для 

конструирования:  

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей (лего); 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;  

 машинки, для обыгрывания.  

Предметно – развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

3.5.4.  Развитие игровой деятельности. 

Цели и задачи:  

 создание условий для развития игровой деятельности детей; 

 формирование игровых умений, развитие культурных форм игры; 

 развитие интереса у детей к различным видам игр; 

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей. 

 

Виды игр Тематика игр 

1.Сюжетно-ролевые игры 
- игры с куклами  

- игры в семью 

- игры с машинками и другими видами транспорта 

- игры в зверят и со зверятами 

- игры в магазин 



- игры в больницу 

- игры в мастерскую 

- игры в парикмахерскую 

- игры в почту 

2.Театрализованные игры 
- игры драматизации 

- игры имитации 

- игры с элементами костюмов 

- игры импровизации 

- игры с настольными куклами (режиссерские игры) 

- различные виды театра (кукольный, театр на фланелеграфе, 

настольный театр, пальчиковый театр, конусный театр, театр 

мягкой игрушки, театр погремушек)  

3.Дидактические игры 
- ребенок и окружающий мир 

- развитие речи 

- ФЭМП 

- нравственное воспитание 

- музыкальное воспитание 

- конструирование 

- изобразительная деятельность 

- сенсорное воспитание 

4.Подвижные игры 
- с бегом 

- с прыжками 

- с подлезанием и лазаньем 

- с бросанием и ловлей 

-  на ориентировку в пространстве 

- хороводные игры 

- логоритмические игры 

5.Игры – 

экспереминтирование с 

различными предметами 

- игры с водой, снегом, льдом, песком 

- игры с мыльными пузырями 

- игры с зеркалом 

- игры со светом 

- игры со звуками 

 

 Результаты (достижения) в развитии игровой деятельности детей: 

 ребенок отражает в играх разные сюжеты; 

 активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа; 

 охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником; 

 у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

 в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  

 проявляет интерес к игровому общению со сверстниками;  

 принимает активное участие в драматизации, импровизации сказок, потешек, стихов, 

песенок. 

 

3.5.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения Программы и ориентирована на 

все направления развития детей: 

1.   Отдых: культурно-досуговая деятельность по интересам детей (игры по интересам). 



 

2.   Развлечения:  

 театрализованные представления (различные виды театров, игры – 

драматизации); 

 прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов; 

 дни рождения;  

 развлечении – «День Защитников Отечества», «День воздушного шарика»; 

 фотовыставка «Папа, мама, я – очень дружная семья»; 

 музыкально литературные развлечения – концерты для кукол, представления 

«Мы любим петь и    танцевать»; 

 спортивные развлечения. 

 

3.   Праздники: «Осенний праздник», «Новогодний праздник», «Мамин праздник». 

 

4. Самостоятельная деятельность: изобразительная деятельность, рассматривание 

иллюстраций в книгах, обыгрывание сказок, потешек, пение песенок, выполнение 

танцевальных упражнений, игры с музыкальными инструментами. 

 

 

План взаимодействия с родителями 

 

 

Месяцы 

 

 

Название мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей во средней группе» 

2.Консультации: 

  - «Формирование у детей навыков самообслуживания» 

  - «Что делать, если ваш малыш плохо кушает?»  

  - «Как правильно выбрать обувь малышу?»     

3.Беседы: 

- требования детского сада 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика кишечных инфекций 

- режим дня и его значение 

- о необходимости регулярного посещения детсада 

- о питании детей в саду и дома 

- оплата + субсидии + компенсации 

- о ФГОС      

4.Наглядная информация: 

- «Задачи воспитания и обучения детей в средней группе» 

- оздоровительные мероприятия на сентябрь месяц 

- режим дня + сетка занятий + правила для родителей 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика кишечных инфекций 

- памятка по ПДД 

Октябрь 1.Консультации: 

- «Задачи музыкального воспитания» (музыкальный руководитель) 

- «Расти здоровым малыш» (воспитатель) 

- «Особенности поведения детей в коллективе»  

2.Беседы: 

- индивидуальные особенности детей 4-5 лет в окружающей среде 

- о формировании у детей культурно-гигиенических навыков и умений 

- о необходимости регулярного посещения детского сада 

- оздоровительные мероприятия в группе 

- одежда детей по сезону 

- оплата за детсад +компенсации + субсидии 



- вакцинация от гриппа   

3.Осенний праздник 

4.Наглядная информация: 

- «Десять заповедей родительства» 

- профилактика гриппа и простудных заболеваний 

- о питании детей 

- поздравление с Днем пожилых людей 

- выставка работ родителей с детьми «Домашние питомцы»  

- памятка «Роль семьи в воспитании детей» 

Ноябрь 1.Консультации: 

- «Режим дня, личная гигиена и развитие движений»  

- «Капризы и упрямство малышей»  

2.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика вирусных инфекций, гриппа, вакцинация от гриппа 

- о внешнем виде ребенка + сережки 

- об охране жизни и здоровья детей, 

- о соблюдении режима дня в выходные дни дома 

- оплата  

- о подготовке к новогоднему празднику 

- учимся правильно держать карандаш 

3. Наглядная информация: 

- поздравление с Днем мам 

- фотовыставка «Вместе с мамой» 

- памятка «Здоровый образ жизни» 

- «учимся наблюдать, игры на прогулке, давайте почитаем, развиваемся играя» 

- «Кодекс семейного счастья» 

- наглядный материал по изучению родного языка 

Декабрь 1.Родительское собрание:  

«Современные технологии в оздоровлении детей в ДОУ» 

2.Консультации: 

- «Роль подвижных игр в развитии детей» 

- «О правилах поведения на праздниках» 

- «Профилактика гриппа, ОРЗ, ОРВИ, Кароновируса» 

3.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений. культура поведения детей 

- профилактика вирусных инфекций, гриппа, вакцинация от гриппа 

- о внешнем виде ребенка + сережки 

- о правах и обязанностях родителей 

- о соблюдении режима дня в выходные дни дома 

- оплата  

- о подготовке к новогоднему празднику 

- о навыках одевания и раздевания 

3. Наглядная информация: 

-оформление группы к Новому году 

-выставка поделок и сувениров «Новогоднее чудо» 

-Оздоровление детей зимой 

-Информация по ПДД 

-профилактика гриппа 

 4.Новогодний праздник 

Январь 1.Консультации: 

- «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

- «Развиваем малыша – игры для маленьких ручек и пальчиков» 

- «Если у ребенка закрепилась вредная привычка» 

2.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 



- профилактика вирусных инфекций, гриппа, вакцинация от гриппа 

- о необходимости регулярного посещения Д/С 

- одежда в зимнее время 

- о питании детей 

- о соблюдении режима дня в выходные дни дома 

- оплата  

- учимся правильно держать карандаш 

3. Наглядная информация: 

-Формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

-о питании детей 

-Роль сказки в развитии детей 

-Особенности психического развития детей 4-5 лет 

- «Развиваем играя», «Игры на прогулке», «Давайте почитаем», «Учимся наблюдать» 

Февраль 1.Родительское собрание: 

«Безопасные шаги на пути безопасности на дороге» 

2.Консультации: 

- «О правильном питании» 

- «Капризы и упрямство малыша» 

- «Роль папы в развитии речи малыша» 

3.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика вирусных инфекций, гриппа, вакцинация от гриппа 

- о внешнем виде ребенке, носовые платочки 

- об охране жизни и здоровья детей, 

-о сменной одежде 

- о соблюдении режима дня в выходные дни дома, 

- оплата за детсад 

- оздоровление детей  

3. Наглядная информация:  

-фотогазета «Я и мой папа» 

-Поздравление пап с праздником 

-оздоровление детей зимой 

- «Кодекс семейного счастья» 

-Советы Доктора Айболита 

- «Познаем мир через игрушки» 

Март 1.Консультации: 

- «Весенние прогулки с малышом» 

- «Развитие музыкально-ритмических навыков у детей» 

- «Профилактика нарушения осанки» 

- программа «Тропинки» 

2.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- воспитание самостоятельности у детей 

- о первых трудовых поручениях 

- об охране жизни и здоровья детей 

- о пищевой аллергии 

- оплата  

- оздоровление детей в весенний период 

3. Наглядная информация 

- оздоровительные мероприятия на март, апрель, май 

-о ПДД 

-о нравственном воспитании детей 

-поздравление мам и бабушек с праздником 

4.Праздник для мам 

Апрель 1.Консультации: 

- «Как одевать ребенка весной» 



- «Маленькие драчуны» 

- «Логопедический массаж пальчиков рук- Су Джок терапия» 

2.Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика простудных заболеваний 

- об одежде в весенний период 

- об охране жизни и здоровья детей 

-о питании детей 

- о соблюдении режима дня в выходные дни дома 

- оплата за детсад 

- о профилактике кожных заболеваний 

3. Наглядная информация: 

- Профилактика: чесотки, педикулеза, клещевого энцефалита, гемморогической 

лихорадки 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Развиваем играя»,  

- «Игры на прогулке»,  

- «Давайте почитаем», « 

-Учимся наблюдать» 

Май 1.Родительское собрание: «Подведение итогов воспитательно-образовательной 

деятельности за 2020-2021 учебный год.  Подготовка к летнее-оздоровительному 

периоду» 

2.Консультации: 

- «Малыши в мире музыки» 

- «Что делать если малыш плохо кушает?» 

- «Логоритмика в развитии речи детей» 

3 Беседы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков и умений 

- профилактика кишечных инфекций 

- о подготовке к летнее-оздоровительному периоду 

- об охране жизни и здоровья детей 

-о питании детей 

- о профилактике солнечного удара 

- оплата  

- о наличии носовых платков, сменной одежды 

3. Наглядная информация: 

-физические показатели развития детей 

-кишечные заболевания + коньюктивит + микроспория 

-профилактика солнечного и теплового удара 

-закаливание детей летом, 

-об одежде в летний период 

-укусы насекомых-профилактика 

 

3.6.  Программно–методическое обеспечение. 
 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2.Никитина Т.В., Смольякова О.Н.  Воспитательно-образовательный процесс 

(планирование на каждый день) По программе «От рождения до школы» - Волгоград: 

Учитель.3.7 Приложения – таблицы №1, №2  

3.Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М.А «Примерное комплексно-

тематическое планирование от рождения до школы» средняя группа М-2016-160с. 

4.Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 



2017 

5.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

176с.  

6.Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2018. – 224 с.   

7.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 80 с.: цв.вкл.  

8.Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 192 с. – (Развиваем речь).  

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

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

10.Колесникова Е. В. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., перераб. И дополн. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. (Математические ступеньки)  

11.Колесникова Е. В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб.-методич. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». – 4-е изд., перераб. И доп. – М., 2017. – 80 с. 

(Математические ступеньки)  

12.Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. 

– 2-ое изд., испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

13.Карпеева М. В. Формирование целостной картины мира Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 128 с.  

           14.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

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

группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

           16.Иванова А.И., Михайленко В.Я. «Сезонные наблюдения в детском саду». 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80 с.  

         17.Ильчук Н.П, Гербова В.В., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. «Хрестоматия для 

дошкольников 4 – 5 лет» - 1–е издание. М., « ФАСТ, 1999. – 608 с. 

         18.Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

          20.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет. - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

          21.Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Для работы с детьми 3-6 лет -М.:Генезис, 2002 

          22.Голицына Н. С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 112 с.  

          23.Красный. Желтый. Зеленый! Взрослым и детям – о правилах дорожного 

движения. Редактор Т.А. Фролова Западно-сибирское книжное издательство, Новосибирск – 

1976. 

          24.Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. -М: 

Мозаика-Синтез, 2015 

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

- М: Мозаика - Синтез, 2015 

26.Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 120 с.  

           27.Шорыгина. Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие». – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 64 с.  

           28.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» — М.; Мозаика-Синтез,2 009-2010.  

29.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016   

           30.Бачина О.В, Коробова Н.Ф «Пальчиковая гимнастика с предметами» М-2007-88с. 

           31.Гаврилова В.В «Занимательная физкультура» для детей 4-7 лет, Изд.2-е 

Волгоград:2016-188с. 

    32.Узорова О.В, Нефедова Е.А «Физкультурные минутки» М-2005-96с. 



    33.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016   

34.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа, –М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

35.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» для детей 4-7 лет. М: Мазайка-синтез, 2016-80с 

           36.Волочаева И.А «Геометрический город, дидактическая игра» С-Петербург-2011-

16с. 

37.Бондаренко А.К «Дидактические игры в детском саду»2-е изд.М-1991-160с. 

38.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

39.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 

40.Куцакова Л.В «Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-

5 лет.,– М.: Мозаика- Синтез, 2016 

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

дошкольников.4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

42.Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод. Пособие. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 96 с.  

43.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 4-5 лет, – М.: Мозаика – Синтез, 2017  

44.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика – Синтез, 2015   

45.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 

    46.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-

Синтез, 2005   

   47.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М, Мозаика-

Синтез, 2005  

48.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. –М. :Мозаика – Синтез, 2016г. 

49.Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: цв. вкл.  

50.Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: цв. вкл.  

51.Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.: цв.вкл.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

 

Списочный состав средней группы №2 

 (приложение - таблица № 1). 

 

1. Алдошина Арина 25.09.2015 

2. Алиева Софья 15.09.2015 

3. Баженов Андрей 19.01.2016 

4. Банников Лев  02.08.2016 

5. Бычков Лев 24.10.2015 

6. Вирясов Максим 01.04.2016 

7. Голиков Елисей 23.05.2016 

8. Давыдов Фёдор 26.02.2016 

9. Додонова Ева 24.08.2016 

10. Дунаев Илья 31.05.2016 

11. Загаевский Иван 04.07.2016 

12. Зайцева Анастасия 27.06.2016 

13. Капитонов Максим 05.05.2016 

14. Капитонова Ульяна 05.05.2016 

 15. Королёв Артемий 09.01.2016 

16. Кузнецов Дима 08.05.2016 

17. Миронюк Иван 20.10.2015 

18. Михайлова Анастасия 14.01.2016 

19. Николаева Полина 28.01.2016 

20. Плигунова София 02.08.2016 

21. Рогов Максим 29.09.2015 

22. Семенов Илья 06.09.2015 

23. Смольяков Степан 31.08.2015 

24. Суров Андрей 08.07.2016 

25. Татаркина Любовь 19.08.2016 

26. Тормозова Александра  30.11.2015 

27. Тормозова Валерия 30.11.2015 

28. Хоранян Давид 09.10.2015 

29. Чумак Максим 16.10.2015 

30. Шулепина Александра 09.10.2015 

31. Шурупова Виктория 13.07.2016 

32. Яковлева Алиса 25.07.2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Перспективный план развлечений  

в средней группе №2 «Непоседы» 
(I неделя и III неделя месяца) 

Сентябрь 

1 неделя «День знаний». 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы, расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник)). 

3 неделя Развлечение «Досуг по ПДД». 

Цель: Формировать элементарные знания о ПДД, о безопасном поведении на улице и 

дорогах, о необходимости соблюдения правил дорожного поведения и т. д.  

 

Октябрь 

1 неделя Развлечение «В гостях у Айболита» 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Воспитание 

потребности в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, закаливания. 

3 неделя Вечер стихов и загадок «Осень золотая» 

Цель: Создать радостное настроение. Продолжать знакомить с признаками осени. 

Формировать понимание образных поэтических выражений в описании природных явлений 

анализировать и сравнивать с действительностью.  

 

Ноябрь 

1 неделя Настольный театр: «Волк и семеро козлят» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание сказки. Подводить к 

осмыслению действия каждого персонажа.  

3 неделя Тематическое развлечение «Кем быть?» 

Расширение представлений дошкольников о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжение знакомства с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Формирование 

интереса к профессиям родителей, подчеркивание значимости их труда.  

 

Декабрь 

1 неделя. Вечер загадок о зиме. 

Цель: Создать радостное настроение. Знакомить с признаками зимы. Продолжать 

формировать понимание образных поэтических выражений в описании природных явлений 

анализировать и сравнивать с действительностью.  

3 неделя Праздник «В кругу друзей под Новый год» 

Формировать представления о Новом годе, как веселом и добром празднике, как начале 

календарного года. Формировать умение доставлять радость близким, и благодарить за 

новогодние сюрпризы.  

 

Январь 

1 неделя Развлечение: «Святки» 

Цель: Развивать интерес к русскому народному творчеству, к русским народным 

праздникам, их традициям и обрядам. Создать радостное настроение.  

3 неделя Досуг «Секрет волшебных слов» 

Цель: Формировать у детей навыки культурного поведения, учить употреблять в речи 

вежливые слова («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «извините», «до свидания». 



Формировать умение видеть недостатки в своем поведении и их исправлять, воспитывать 

уважительное отношение к окружающим людям. 

 

Февраль 

1 неделя Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом» 

Цель: Понимать содержание сказки. Подводить к осмыслению действия каждого 

персонажа. Развивать творческий потенциал и активное участие в заданиях.  

3 неделя Инсценировка сказки: «Заюшкина избушка» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание сказки. Подводить к 

осмыслению действия каждого персонажа. 

 

Март 

1 неделя Концерт «Любимым бабушкам и мамам» 

Цель: Участвовать в совместных играх, эстафетах с родителями. Воспитывать чувство 

любви и уважения к женщине, желание помогать им, заботиться о них. Организация всех 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. 

3 неделя Тематический вечер: «Мы - маленькие волшебники» 

Цель: Создание условий для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжение знакомства с признаками предметов, совершенствование умения определять их 

цвет, форму, вес, величину. Развивать умения сравнивать группировать предметы по этим 

признакам. Рассказы детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснение целесообразности изготовления предмета из определенного материала. 

Помощь детям в установлении связи между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 

Апрель 

1 неделя Развлечение «День смеха» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Развивать чувство юмора, смекалку. Приобщать 

родителей к совместной деятельности и активному участию в развлекательной программе.  

3 неделя Развлечение «Космическое путешествие» 

Цель: Продолжать знакомить детей с космическим пространством (звездами, планетами, 

метеоритами и т. д., со знаменитыми людьми - первооткрывателями, покорившими космос.  

 

Май 

1 неделя Забавы с красками: «Красавица – весна» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Способствовать развитию детского творчества. 

3 неделя Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Познакомить со свойствами мыльных пузырей.  
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1. Краткое описание группы «НЕПОСЕДЫ» (площадь, расположение, освещенность, 

соответствие санитарно-гигиеническим нормам: выполнение основных требований к полам, 

стенам, окнам, зонирование) 

Площадь: группы и спальни 120 м
2
, прихожая 10 м

2
, туалет комната и умывальная 

комната 21 м2. 

Расположение: 2 этаж, 14 больших оконных пролета стеклопакеты, 18 лампы 

люминесцентные, пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской 

светлого цвета (соответствует Сан.Пин гл. VII п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5); 

Спортивный инвентарь, спортивные игры и игрушки. 

2. Нормативная база функционирования группы (должностные обязанности 

воспитателя, соблюдение техники безопасности при работе с детьми). 

3. Документация по функционалу  

Предметно развивающая среда группы. 

4. Перечень имеющегося оборудования в группе: 

 Оборудование для общего назначения. 

 Литература. 

 

Площадь группы: 

№ Наименование помещения Площадь помещения 

1. Игровая + Спальная + Буфетная 

(совместно) 

120 кв.м 

2. Приемная 10 кв.м 

3. Туалет   

Умывальная совмещенная 

___9____ кв.м 

                12 4. 

 

Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной 

активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и 

взаимодействии с семьями детей.    

 

Группа состоит из: 

 приёмной; 

 групповой + буфетная (совместно); 

 туалетная + умывальная (раздельно);                                                    

 спальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

 дополнительных средств дизайна. 

 

ПРИЁМНАЯ 

№ Наименование  Кол-во  Примечание  

1 Кабинки детские 35  

2 Ковёр -  

3 Скамейка  7  

4 Стенд «Информация для родителей» 1  

5 Стенд для детских работ 1  

6 Стенд визитная карточка группы 1  

7 Стенд для работ из пластилина 1  

8 Лампы 2  

 
ГРУППОВАЯ 

№ Наименование  Кол-во Примечание  

1 Стол детский  16  

2 Стол воспитателя  1  

3 Стол раздаточный 1  

4 Стул детский 35  

5 Стул воспитателя 1  

6 Полка-стеллаж 1  

7 Книжная полка 1  

8 Доска настенная 1  

9 Ковёр 2  

10 Полка для кукол 2  

11 Шкаф для одежды кукол 1  

12 Скамейка 1  

13 Уголок парикмахера 1  

14 Уголок ряженья 1  

15 Уголок «Магазин» (стойки) 1  

16 Стол-полка для ИЗО деятельности 1  

17 Уголок «Больница» 1  

18 Уголок «Природы» 1  

19 Уголок кухонный 1  

20  Плита  1  

21 Шкаф для посуды  1  

22 Мойка 1  

23 Игровая стенка 1  

24 Лампы 12  

 
СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 

№ Наименование  Кол-во Примечание  

1 Кровать детская с матрацем  30  

2 Стол воспитателя 1  

3 Стул воспитателя 2  

4 Карниз 2  

5 Шкаф для пособий 2  



 

 

 

 

БУФЕТНАЯ 

№ Наименование  Кол-во Примечание  

1 Буфет-мойка 1  

2 Полка навесная 1  

3 Стол кухонный 1  

4 Тарелка для первого блюда 35  

5 Тарелка для второго блюда 35  

6 Блюдца  35  

7 Чашка  35  

8 Тарелка пластмассовая хлебная 6  

9 Ложки десертные  -  

10 Ложки чайные 35  

11 Вилки  35  

12 Нож  35  

13 Половник  2  

14 Ведро для первого блюда 1  

15 Кастрюля для второго (гарнира) 2  

16 Ведро для третьего блюда 1  

17 Контейнер пластиковый 3  

18 Ведро для отходов 1  

19 Чайник  1  

 

 
ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

№ Наименование  Кол-во Примечание  

1 Шкаф хозяйственный 1  

2 Шкаф для полотенец 8  

3 Унитаз  3  

4 Ведро для мытья приемная  1  

5 Ведро для мытья спальная 1  

6 Ведро для мытья группа 1  

7 Ведро для мытья туалет 1  

8 Ведро для мытья мебель 1  

9 Таз 8 л (для мытья игрушек) 2  

10 Швабра 2  

11 Щетка-совок 1  

12 Пылесос 1  

13 Лампа -  

14 Ёмкость для хлорамина 1  

15 Квачи 3  

16 Мыльница  3  

17 Раковина детская 3  

18 Кастрюля для квачей 1  

19 Ванная (поддон) 1  

20 Ведро для мусора 1  

 21 Халат для мытья туалета 1  

 

 

 

 



 

 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

 

№ Центры  Оборудование  

1 Конструирования  Лега; 

Набор деревянного конструктора; 

Крупногабаритный конструктор; 

Магнитный конструктор. 

2 Родной край Книги  

Картины 

Иллюстрации 

Символы город 

3 Книжный  Подборка книг для детей 4-5 лет 

4 Сюжетно-ролевых 

игр 

Больница 

Парикмахерская 

Магазин 

Семья 

5 Детского 

творчества 

1.для творческой деятельности детей – цветная бумага (глянцевая, 

гофрированная, картон, самоклеящаяся, с тиснением), краски 

(гуашевые, акварель), восковые мелки, фломастеры различной 

толщины, карандаши (простые, цветные, графитные); 

2.для декорирования – бусины, вырезки из журналов, фантики, 

фольга; 

3.инструменты – различные кисти, ножницы, доски для лепки, 

печатки, штампики, поролон, трафареты; 

4.оборудования – стол для изобразительной деятельности, клеенчатые 

скатерти, банки, подставки, губки, репродукция картин, книжки-

раскраски, рабочие тетради с видами росписи; 

5. клей-карандаш, клей ПВА, кисти для клея, ёмкости для клея, 

салфетки. 

6 Исследования  1.емкости разной вместимости (набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов); 

2.мерные стаканы; 

3.ложки; 

4.воронки; 

5.сито; 

6.лупы 

7.аптечные и песочные часы, безмен; 

8.технические материалы (гайки, болты, вата, марля, шприцы без игл); 

9. схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

9. сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок и т.д.; 

10. предметы из разного материала (деревянные катушки, палочки, 

пластмассовые пуговицы), пластмассовые стаканчики разной формы, 

крышки, веревочки, воздушные шарики, ленточки, кусочки разной 

ткани, природный материал, вата, ватные палочки, магниты, песочные 

часы, скрепки, восковые свечи, деревянные зубочистки, портновский 

метр, лупа, папка с описанием опытов. 

7 Природы  1. Календарь природы; 

2. Комнатные цветы 

3. Растения для исследований детьми. 

4.Оборудование для экспериментов 

5. Дидактические игры 

6. Календари наблюдений. 



8 Безопасность  1. Макет перекрёстка и улицы. 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД и безопасности; 

6. «Лото пешехода»; 

7. Правила дорожного движения обучающая детская игра-лото 

«Юный пешеход»; 

8. Развивающая игра «Азбука безопасности»; 

9. Обучающая игра «Знакомый незнакомец»; 

9 Дидактических 

игр 

1.мозаики; 

2.пазлы; 

3.лото; 

10 Веселые 

математики 

Наборное полотно 

Математически наборы 

Магнитные доски с цифрами 

Счётные палочки 

Набор геометрических фигур 

Дидактические игры 

11 Музыкальной 

деятельности 

1.детские музыкальные инструменты: 

-металлофон; 

-дудочки; 

-бубен; 

-пианино; 

-гитара; 

-гармошка; 

-погремушки; 

-портреты композиторов. 

12 Театрализованной 

деятельности 

1.маски для постановок различных сказок; 

2.маленькая ширма; 

3.куклы и игрушки для различных видов театра 

-плоскостной; 

-кукольный; 

-перчаточный; 

-пальчиковый; 

-настольный. 

13 Дежурства  1. фартуки; 

2. колпаки 

14 Трудовой 

деятельности 

1. фартуки цветные хлопчатобумажные, клеенчатые;  

2. щетки (разных размеров); 

3. тазы; 

4. клеёнки; 

5. тряпочки; 

6. лейки; 

7. пульверизатор; 

8. грабли, лопатки. 

15 Здоровое тело, 

здоровый дух  

1.мячи средние, малые разных цветов; 

2.скакалки; 

3.ребристые дорожки; 

4.кегли; 

5.обручи; 

6.маски для подвижных игр 

 

 


