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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Рабочая программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

В основе разработки программы:  

-федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой 

разработанная в соответствии с ФГОС; 

-постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы «Радуга» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
Целью рабочей программы является  планирование, организация и управление 

воспитательно-образовательным процессом в средней группе «Радуга». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольника; 

• обеспечение ребенку возможности содержательно прожить дошкольные годы; 

• всестороннее и своевременное развитие ребенка; 

• формирование активного и бережного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам культуры. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Рабочая программа группы «Радуга » рассчитана на 1 учебный год. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно - ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 
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отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного  

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные  представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 
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Индивидуальные особенности воспитанников 
 

Списочный состав подгруппы:  11 человек. 

 

1. Барышева Настя 

2. Крылова Регина 

3. Кульков Артём 

4. Куцаева Диана 

5. Малыгина Ангелина 

6. Профатилова Таня 

7. Матющенко Вадим 

8. Торгонский Александр 

9. Никонова Алиса 

10. Чудина Ева 

11. Тыщенко Виктория 

12.  

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые являются основными 

характеристиками развития личности ребенка. Основные  характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

Ребёнок к  5 годам: 

• может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым; 

• доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них; 

• овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно  

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач; 

• сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления  

различных видов детской деятельности; 

• откликается на эмоции близких  людей и друзей; испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него; 

• сопереживает персонажам сказок; эмоционально реагирует на  

художественные произведения, мир природы; 

• проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми; 

• по предложению воспитателя может договориться со сверстником; стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

• ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера; начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству; 

• в играх наблюдается разнообразие сюжетов; называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры; проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками; 

• выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; вступает в 

ролевой диалог;  проявляет интерес к игровому экспериментированию предметами 

и материалами; 

• проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; 

• в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; 

• речевые контакты становятся более длительными и активными; для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой  

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи); 

• выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 
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сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и  взрослыми; 

• с помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и  

животных; 

• движения стали значительно более уверенными и разнообразными; испытывает 

острую потребность в движении; 

эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки; 

• выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков; 

• самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий; в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

• по напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения 

в быту и на улице. 

• отличается высокой активностью и любознательностью; владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования; 

• в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,  

• обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в  

• видовые категории с указанием  характерных признаков; 

• имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол; осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом); 

• стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи; 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада; 

• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению.  

• Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо»;  с 

помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

• умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  
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2. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  с  
образовательными областями с учетом используемых программ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Целостность педагогического процесса группы обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования  "От рождения до школы"  под   

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

и дополнительных образовательных программ дошкольного образования следующей 

направленности: 

- «Физическое воспитание в детском саду » Э.Я.Степаненкова, 

-  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

- «Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова.  

-«Юный эколог» С.Н. Николаева 

Участниками образовательной деятельности являются дети, родители (законные 

представители), педагогические работники группы «». Образовательная деятельность 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и 

ведущим видом деятельности является игра. Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: 

� игровая,  
� коммуникативная, 
� познавательно-исследовательская,  

� восприятие художественной литературы и фольклора,  

� самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

� конструирование из разного материала, 

� изобразительная, 
� музыкальная,  
� двигательная. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание  

по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 
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имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия,  

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий 

и взаимоотношений. Освоение умений вступать в  

общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,  

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения  

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 



11 

 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с  

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю 

ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с  

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов  

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-

синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями 

сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. 

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. Родной город: 

Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских 

объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране:  

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут) Накопление фактов о жизни животных и растений в разных 

средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде 

(строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 
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некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей. Понимание и использование числа как показателя количества, 

итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп 

предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте,  

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое 

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников; Использование средств интонационной речевой 
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выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов; Освоение и 

использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое  спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  
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 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 

игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для 

игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. Живопись: 

жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой 

скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. Проявление 

детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  
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Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

- посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый 

цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения в рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 

правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. В аппликации: освоение 

доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера.  

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа.  

 

Интеграция видов деятельности 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием.  Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 



18 

 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. Творческая 

деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных 

способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности.  

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать слушательную культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Эмулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
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самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехсчетные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье, прыжки. Сохранение 

равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, Ритмические движения: танцевальные позиции 

(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Представления об 

элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания 

о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур.  

Игра как особое пространство развития ребенка 5 года жизни 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  
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Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама 

с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин 

за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 

это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже  

покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в 

игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку 

магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 

эпизодов, разнообразного содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении 

с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми.   

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования  

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и 

пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 
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о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

 

 

 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 

из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 

в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из 

разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). Игры со светом. «Театр 

теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), 

«Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). Игры 

со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров через 

увеличительное стекло). Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы 

лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, 
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или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные 

звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, 

переливания воды и пр.).  

Дидактические игры 

Игры с готовым содержанием и правилами. Совместное с воспитателем участие в играх на 

сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. 

п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой игровой 

деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил игр в настольно-печатные игры: 

объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У 

меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  

Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с 

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для 

игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части 

игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 
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желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,  

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование 

событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей 

побуждают выразительно и детально  

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 

зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 
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дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый).   

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать 

их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор). Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — 

колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 

моркови, пробок и т. п.).  

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
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путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление 

инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы 
Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 
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стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны  

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит 

из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных 

темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего 

возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

«взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

ступени. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из 

них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 

Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той 

жеигре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные 

ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к 

изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, 

отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 
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из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 

делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность 

возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог 

развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках 

карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« 

Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» - 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня периодически проводится 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по 

выбору детей. 
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Тематическое  планирование образовательной деятельности 

 

Неделя, тема Цели и задачи 

 

Формы реализации 

 

 

сентябрь 

 

1 неделя 

Мой детский сад 

Знакомство с групповыми 

комнатами, их назначением, 

правилами поведения в группе, 

детском саду. 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

2 неделя 

Игрушки 

Обогащать представление детей о 

доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, их 

безопасного использования. 

 

 

Выставка детских игрушек 

«Моя любимая игрушка» 

3 неделя 

Домашние животные 

Познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних 

животных и их детенышей по 

описанию. Воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным. 

 

Показ пальчикового 

театра. Сказка «Кто сказал 

мяу? ». 

4 неделя 

Дикие животные 

 

Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образ жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

 

Оформление фото альбома 

«Наши 

любимцы» 

октябрь 

 

1 неделя 

Домашние и дикие животные 

осенью 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа 

жизни домашних и диких животных 

и их детенышей по описанию 

осенью. Знакомить детей с 

подготовкой диких и домашних 

животных к зиме. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

 

Мультимедийная 

презентация  «Эти 

забавные животные» 

2 неделя 

Осень золотая. Чудесные листья 

и цветы. 

. Знакомство со временами года, 

изменения в природе. Расширять 

представления детей о сезонных 

изменениях, названиях деревьев, 

Выставка поделок из 

природного материала 
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окраске листвы 

 

3 неделя 

Чудо-овощи и фрукты 

Формировать представление о 

фруктах и овощах, развивать 

умение узнавать и называть фрукты 

и овощи. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Оформление альбома 

«Фрукты,овощи» 

4 неделя 

Одежда осенью 

Ознакомление с сезонными 

изменениями: холодно (тепло) 

Расширять представление о 

сезонной одежде. 

Выставка иллюстраций 

«Одежда людей осенью» 

ноябрь 

 

1 неделя 

Моя семья 

Формировать образ Я. Развивать 

тендерные представления, 

формулировать умения называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

семьи. Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг темы 

семьи, любовь к близким 

родственникам. 

 

Выставка семейных 

коллекций 

2 неделя 

Мы девочки и мальчики 

Формировать гендерную 

принадлежность детей, развивать 

интерес к сверстникам, 

способствовать установлению 

добрых отношений между детьми. 

 

Музыкально-

дидактическая игра «Что 

делают мальчики и 

девочки?»  

3 неделя 

Мой родной поселок 

Знакомить с поселком, его 

названием, с основными 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, защитникам Родины. 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

родного города» 

4 неделя 

Дом в котором я живу 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Формировать 

обобщающее понятия «мебель»; 

учить сравнивать и обобщать. 

 

Вечер загадок «Бытовая 

техника в доме» 

декабрь 

 

1 неделя 

Транспорт 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения 

в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Знакомить с профессиями «шофер 

Экскурсия к проезжей 

части с наблюдением за 

транспортом. Сюжетно-

ролевая игра «Мы - 

водители». 

2 неделя Расширять представления о зиме. Выставка 
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Зимушка хрустальная Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой и льдом 

детского 

творчества 

«Зимушка- 

зима» 

3 неделя 

Скоро, скоро новый год 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Изготовление новогодних 

украшений 

4 неделя 

Новогодние сюрпризы 

Продолжать  организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

Новогодний утренник 

 

январь 

 

3 неделя 

Зимние забавы 

Обогащать представления о 

природных явлениях, развивать 

интерес к различным видам зимних 

игр. 

Зимние игры забавы 

4 неделя 

Белоснежная зима. Зимние 

забавы 

Продолжать обогащать 

представления о природных 

явлениях, развивать интерес к 

различным видам зимних игр. 

Выставка рисунков о 

зимних забавах 

 

февраль 

 

1 неделя 

У кого какие шубки? 

Расширять представление о зимней 

одежде; развивать умение уточнять 

название и назначение предметов 

одежды, обуви и Вечер загадывания 

загадок о зиме головных уборов. 

Вечер загадывания загадок 

об одежде 

2 неделя 

Покормим птиц зимой 

Расширять представление о птицах, 

обитающих в окрестности; 

Развивать умение различать их по 

внешнему виду, правильно 

называть. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Выставка кормушек для 

птиц 

3 неделя Знакомство с профессией Спортивный праздник 
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Защитники Отечества. Спорт. военнослужащего, защитника 

Отечества. 

Уточнить знание детей о празднике 

Дня защитника Отечества. 

 

«Папа и я-спортивная 

семья» 

4 неделя 

Профессии 

Формировать представление о 

профессиях 

шофера,врача,сотрудников 

Детского сада. Расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

 

Выставка иллюстраций 

«Все работы хороши» 

март 

 

1 неделя  

Очень-очень я люблю маму 

милую мою! 

Формировать образ Я. 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любовь к маме, познакомить с 

праздником 8 Марта. 

Утренник «8 Марта» 

2 неделя 

Какие краски у весны? 

Познакомить с признаками весны. 

Расширять представления о 

растениях; погодных изменениях, 

характерных особенностях весны; 

развивать интерес к поэтическим 

произведения. Воспитывать любовь 

к природе. 

 Конкурс стихов о весне 

3 неделя 

Живое-неживое 

Учить наблюдать и отмечать 

изменения в природе. Расширять 

представление об особенностях 

погоды весной. Знакомить с 

объектами живой неживой природы 

Прогулка по участку «Как 

мы следы весны искали» 

4 неделя 

Животные и птицы весной. 

Учить наблюдать за живыми  

объектами(птицами);обсуждать 

особенности жизни птиц и 

животных весной. Формировать 

умение классифицировать 

животных (дикие домашние). 

Воспитывать любовь к природе. 

Развлечение «День птиц» 

 

апрель 

1 неделя 

За здоровьем в детский сад! 

Уточнить представления детей о 

том, что весной просыпается не 

только природа, но и человек. 

Забота о здоровье, его сохранении. 

Занятия спортом. 

Физкультурный досуг на 

спортивной площадке «Мы 

растем сильными, 

смелыми, ловкими» 

2 неделя 

Неделя сказок 

Формировать интерес к книгам, 

умение слушать новые сказки, 

Экскурсия в библиотеку. 

Чтение сказок. 
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вступать в беседу, следить за 

развитием сюжета, сопереживать 

героям произведения. 

3 неделя 

Прогулки по весеннему лесу. 

Формировать знания о насекомых: 

создавать доброжелательную, 

позитивную атмосферу, развивать 

образное мышление, 

познавательные интересы, 

наблюдательность и интерес  

природе; Расширять представление 

о насекомых, о простейших 

взаимосвязях в природе. 

Целевая прогулка по 

экологической тропе на 

станцию «Насекомые».  

4 неделя 

Чудеса, фокусы, эксперементы. 

Поощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности. 

Акция «Добрые 

волшебники» 

май  

1 неделя 

Это день победы! 

Познакомить детей с историей нашей 

Родины;пробуждать интерес к 

событиям прошлого на конкретных 

примерах; воспитывать умение 

слушать и запоминать новые стихи. 

Участие в акции «Пока 

горит свеча» 

2 неделя 

Этот день победы! 

Продолжать знакомить с историей 

нашей Родины. Воспитывать уважение 

к взрослому поколению. 

Конкурс стихов 

посвященный 9мая. 

3 неделя 

Вместе с куклой мы 

растем. 

Развивать у детей 

интерес,любознательность, 

целеноправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивост;обучать 

выполнению в игре 2-3 знакомых 

действий с куклой; помочь в 

накоплении ребенком личного опыта 

познания окружающего мира и 

чувственного контакта с ним. 

Формировать умение сообща 

пользоваться оборудованием. 

Сюжетно ролевая игра 

«Дочки-мамы» 

4 неделя 

Смена времен года. Лето. 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи природе; 

поощрять исследовательский интерес, 

проведение простейших наблюдений; 

расширять представление о неживой 

природе. Воспитывать умение слушать 

новое. 

Опыты с песком и 

камнями, водой 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильная организация культурно – досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и др.) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно – познавательных 

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

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать проявлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. Д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

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

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

План праздников и досугов 

 

Дата Тематика 

сентябрь Праздник:  «Здравствуй, милый детский сад!» 

октябрь Развлечение: «Осенние посиделки» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери 

декабрь Праздник « Новогодние приключения» 

январь Развлечение « Рождественские встречи» 

Праздник «До свидания елочка!» 

 

февраль Музыкально – спортивный праздник  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

Развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья»  

Развлечение «Масленичные гуляния» 

март Праздник для мам « Лучше мамы нет на свете» 

Развлечение «День птиц» 

апрель Развлечение « Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»  

Музыкально-спортивная игра «К далеким звездам!» 

Праздник «Разноцветная планета» 

 

май Праздник «День Великой Победы!» 
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План основных мероприятий и событий  

 

 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников  

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках;  некоторые представления о  

личных вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», одежде 

(«мои вещи»).  

Оформление коллажа с фотографиями 

детей группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из дома. 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного 

вида игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), развитие 

игрового опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, 

на «сенсорном столике 

Игры с понравившимися игрушками и 

играми.» и т.п., аккуратное использование).  

В кукольном уголке педагог активизирует 

детей к участию в простых сюжетах 

(«семья») с правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, кукол).  

Мир вокруг нас  
«Наша группа» Адаптация к пространству 

(помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению;  

Игры и деятельность в условиях среды, 

правление интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе; свободное 

перемещение в пространстве.  

 

Мир вокруг нас  
«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к 

пространству участка; правила безопасного 

поведения на прогулке, двигательная 

активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры 

песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным оборудованием 

(в песочнице): с игрушками с песком, 

«посудой и формочками», подвижные 

игры, собор листьев для «коллекции». 

Мир вокруг нас  
«Мы обедаем» Предметы обеденной 

посуды (название, использование; отличия 

по внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); 

правил поведения за столом (пожелания 

«Приятного аппетита» и благодарности 

«Спасибо») и «безопасного поведения» за 

Оснащение кукольного уголка обеденной 

посудой.  

Вместе с родителями «роспись» 

одноразовых тарелочек интересным узором 

(в пальчиковой или штапмовой технике) 

для уголка. 
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столом. Дидактические игры «Накроем 

обеденный стол».  

Мир вокруг нас  
«Мойдодыр у нас в гостях» Правила 

гигиены, формирование желания и умений 

умываться, Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной).  

Слушание и разучивание (повторение и 

имитация сюжетов) потешек .и стихов по 

теме «Водичка- водичка, умой мое личико», 

А. Барто «Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» (по тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре).  

Мир красоты 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» Способы использования 

карандашей, красок в рисовании простых 

элементов . 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг нас  
«Наш веселый звонкий мяч» Игры с 

мячом, рассматривание мячей разного цвета 

и размера, эталоны и обследование 

(выделение формы круга в дидактических 

картинах и наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы 

предметов окружающего  

мира (солнце, тарелка и т.п.).  

Изготовление панно «Солнышко весело 

светит!» (единая композиция на основе 

общего круга и лучей – ладошек детей).  

Книжки для малышек  

«Наши любимые книжки» Интерес к 

рассматриванию, слушанию;  

чтение и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным 

сказкам «Курочка ряба», «Колобок».  

«Оформлению» книжного уголка – 

раскладывание книг по разным основаниям 

(книги о животных – знакомые сказки – 

книги  

для рассматривания).  

Мир вокруг нас 
«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные 

отношения и численность разнообразных 

множества (один, много, мало (несколько), 

два); способы сравнения множеств 

(наложение);  

Составление коллажа «Один, два, много!» 

(наклеивание предметных  

картинок, составление простых 

изображений (отпечатками), отражающих 

разные количественные отношения).  

ОКТЯБРЬ 

Осеннее настроение  
«Яркие осенние листья» Приход осени, 

признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и 

описаний осенней природы, рассматривание 

произведений изобразительного искусства с 

Коллекционированиие осенних листьев и 

рисунков по теме. Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета» для 

украшения группы.  
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выделением сезонных изменений; выбор 

красок и карандашей в процессе рисования. 

Осеннее настроение  
«Вкусные дары осени» Знакомство с 

некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, 

огурцами, картофель, яблоками, грушами, 

клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних 

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение 

стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование.  

Коллажирование «Витамины на тарелке»  

(изображение на одноразовой бумажной 

тарелке печатками или  

штампами из овощей). Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов в игровом уголке.  

 

Мир вокруг нас  
«Оденем куклу на прогулку» Предметы 

верхней одежды, назначение  

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» одевания.  

Подбор кукольной одежды (по сезону) в 

игровом уголке. Игры с куклами 

«Собираемся на прогулку».  

 

Мир красоты  

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: 

красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение цветов в 

предметах окружающего мира. Сортировка 

предметов по цвету (одежда синего и 

красного цвета) и т.п., игры на подбор 

цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - изображение 

лесной  

полянки и типичных предметов (солнце, 

деревья, озеро и т.п.).  

 

Мир вокруг нас  
«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрический фигур как 

эталонов формы; умение различать 

предметы по форме, геометрические фигуры 

представления детей о формах некоторых  

предметов (природных объектов, бытовых 

предметов, предметов мебели); умения 

игровой, художественной деятельности  

Создание атрибутов для режиссерской 

игры  (настольный театр)  

«Теремок» с геометрическими фигурами.  

 

Мир вокруг нас  
«Что случилось с куклой Машей» В 

игровой форме освоение элементарных 

представлений здоровье, правилах 

здорового образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать режим, 

хорошо питаться), некоторые проявления 

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами.   
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болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем и 

полезным вареньем, не беспокоить, дать 

отдохнуть, вызывать врача и т.п.).  

Мир игры  

«Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: 

свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования 

игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, 

семян, пуговиц.  

Лепка несложных предметов (раскатывание 

скалкой, формирование и  

т.п.). Составление единой композиции 

(рассматривание, игры).  

 

Мама, папа, я – дружная семья  

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем  

виде, обязанностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные остояния в «типичных» 

жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные ролевые 

диалоги. Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями,  

техника и материалы на выбор).  

НОЯБРЬ 

Мир вокруг нас  
«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); 

рассматривание разных по размеру машин 

(вигровой уголке, на дидактической 

картине, на прогулке машины у детского 

сада, машина привезла продукты в детский 

сад).  

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные 

игры «Машины привезли игрушки 

(продукты)». Аппликации и 

конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом 

уголке) для игр.  

Мир вокруг нас  
«Дом, в котором мы живем» 

Дом - жилое помещение, дом и задние 

детского сада, структурные части, внешний 

вид, назначение, некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; 

конструирование домов из строительного 

Использование конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. Панно «Наш 

детский сад» (фотография детского сада (с 

подъездом для данной группы), 

декорирование элементами в соответствии 

с состоянием природы.  
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конструктора, коробочек, аппликация «Дом 

из бревен для Машеньки (или колобка)».  

Мир природы вокруг нас 
«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности 

покрова; элементарные правила посильной 

заботы о них (подкармливание, выгул); 

чтение стихов и рассказов о животных 

стимулирование вопросов. Дидактические 

игры «Что за зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т.п.  

Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши домашние 

питомцы»; обыгрывание и рассматривание.  

Мир вокруг нас  
«Противоположности»  

Освоение свойств и эталонов: большой – 

меленький, длинный - короткий, тяжелый – 

легкий и т.п.; различение, выделение, 

называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и 

окружающих предметах, на дидактических 

картинах.  

Сортировка игрушек по теме «Великаны и 

гномики» (большие и маленькие куклы).  

Мир игры  

«Мои любимые игрушки: дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим детям, 

умения делиться игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

использовании игрушки.  

Коллаж «Мои любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир красоты  

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание и игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и 

Каргаполья); рассматривание образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 

др.), выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, квадраты, 

полоски, точки разных цветов.  

Роспись силуэтов игрушек типичными 

элементами, создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и детских работ, 

совместная игра с ними.  

Мир вокруг нас  
«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия);  

название, внешний вид, особенности 

покроя, цвета; декоративные элементы 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор 

одежды для мальчиков и девочек): В 

игровом уголке разыгрывание эпизода «в 

гостях» (одевание куклы - мальчика и 

куклы - девочки).  
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(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании  

молнии, застегивании пуговиц и т.п.); 

правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, 

стирка, аккуратное скалывание)  

 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание воды - 
лед); свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 
шар); поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен корм в 
кормушках, звери прячутся в норки, домики 
или спят; игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в уборке снега 
с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в 
гостях» ( День здоровья «на свежем 
воздухе» (игры и развлечения). 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования 
(плита, буфет), название, способы 
использования, некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название 
некоторых блюд. Последовательность 
приготовления. 

Сюжетные игры с внесенными 

игрушками. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные 
элементы и аксессуары (банты, воротники); 
правила поведения в «гостях»; вежливые 
формы обращения. 

Декорирование предметов кукольной 
одежды . Игры - ряженье в игровом 
уголке. 

«Праздник для кукол»  

Рассматривание елки, украшенной 
педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет, 
размер - тактильное и зрительное 
обследование); имитация эпизодов 
«праздничной» ситуации (танец, угощение); 
принятие роли, простые диалоги от лица 
«персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

«Новогодние подарки для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание подарков, 
выделение эстетических свойств (яркая 
нарядная упаковка - коробка или 
подарочный мешочек, праздничная лента 
для банта); традиции «дарения»;; 
изготовление подарков - раскрашивание 
силуэтов, вырезание формами из пласта 
глины - брелоков. 

Изготовление игрушек (раскрашивание 
силуэтов елочных игрушек и зверей, 
вырезание формочками из теста или пласта 
пластилина). 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из 
бумаги» 

Создание совместно с родителями 
«игрушек моблие» для игр или 
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Свойства бумаги; экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги (писчая, 
картон, упаковочная, газетная); предметы из 
бумаги (книги, некоторые игрушки), 
правила бережного пользования книгами; 
игры с бумагой («комкание», «бумажный 
вихрь» и т.п.), 

конструирование из бумаги разных 
игрушек и предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т.п.). Составление 
единой композиции (рассматривание, 
игры). 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, 

фруктов): выделение формы, размера, цвета 

праздничных угощений; сортировка по 

заданному свойству, изготовления простых 

блюд (бутерброда - печенья с мармеладом, 

канапе фруктов) - из готовых форм и 

кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к  празднику, 

раскладывании но одноразовым тарелкам, 

упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в 

уголок атрибутов для игр (бакалея: 

печенья, конфеты и т.н.). 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения -дарит  подарки, 

помогает зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру), разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у  

нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас 

праздник» 

Представления о празднике, впечатления 

детей, различение эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений искусства по 

теме «Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное –радостное»).  

Коллажирование «Поделись улыбкой», 

составление альбома с праздничными 

фотографиями.  

 

Новый год у нас в гостях  

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины:  

выделение структурных частей, внешнего 

вида (убранства, красоты), название и 

назначение некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями).  

Декорирование основ – силуэта саней Деда 

Мороза; конструирование  

«транспорта» из строительного материала, 

обыгрывание.  

 

Новый год у нас в гостях  

«С горки радостно качусь»  

Игры на прогулке (катание на санках).  
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Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и  

другие зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение; 

Правила игр или 

использования.элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке).  

Мир вокруг нас  
«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега;  

отпечатки на снегу (рисование на снегу, 

печатание, рассматривание отпечатков – 

следов птиц); зимние; выкладывание 

«лабиринта» на снегу экспериментирование 

со снегом (таяние в группе, замерзание воды 

на улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование:  

геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, предметы 

мебели для игровых персонажей, домов и 

транспорта) на плоскости и в объеме, 

обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми.  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых игр с 

кубиками, геометрических мозаик и т.п. 

Совместная игра взрослого и детей.  

 

Мир вокруг нас  
«В гостях у Кота Котофеевича»  

Слушание колыбельных, декоративное  

рисование узора для наволочки «На 

хороший сон». Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с 

напеванием разученных колыбельных).  

 

«Матрешкина сказка» 

Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы.  

Игры с матрешками.  

 

Природа вокруг нас 
«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: 

структурные части (ствол, ветки, корни), 

Составление из сухих веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» (украшение 

ветвей скомканной бумагой, серпантином, 

ватой и т.п.). 
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эстетические эффекты (заснеженность 

ветвей снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по 

теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке.  

Природа вокруг нас  
«Зимовье зверей»  

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы 

леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и 

т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов.  

Составление единой композиции «Звери в 

лесу» (расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете «Лес 

зимой»).  

ФЕВРАЛЬ 

Я в детском саду  

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и 

вымывание рук, забота и гигиена частей 

тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения..  

Пополнение игрового уголка атрибутами 

для игры в «Больницу». Разыгрывание 

эпизодов.  

Я в детском саду  

«Кто работает в детском саду»  

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; 

некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, 

веник, пылесос и т.п.), некоторыми 

правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать помощь и 

беречь результаты; вежливое обращение 

(форма обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх 

эпизодов жизни детского сада.  

 

Я в детском саду  

«Моем игрушки» Элементарные трудовые 

умения, последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания игрушек, 

необходимые инструменты и материалы, 

действия с ними; активизация мотивов 

поддержания чистоты в группе, желания - 

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием 

чистоты» в игровом уголке (внесение 

атрибутов), совместные игры.  
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научиться мыть и убирать - помогать 

взрослым.  

Я в детском саду  

«Надо-надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, забота и 

гигиена); некоторые предметы, атрибуты, 

вещества (мыло, зубная паста и щетка, 

полотенце, расческа, аксессуары для 

заплетания волос (банты, заколки для 

девочек).  

Сюжетные игры «Умываем кукол», 

внесение и использование атрибутов  

(полотенец, салфеток, мыльницы и т.п.).  

Книжки для малышек  

«Заюшкина избушка»  

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, материалы 

для строительства, различий во внешнем 

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение 

коллизии; конструирование домов для 

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей 

настольного конструктора или кубиков –на 

выбор детьми).  

Игры с домами (построенными из 

строительного конструктора).  

 

Природа вокруг нас  
«Большие и маленькие (животные и их 

детёныши)»  

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей 

и птиц), называние детенышей; активизация 

интереса к миру природы.  

Составление композиции «Семейный 

зоопарк» (построение из фигурок  

мелких фигурок и игрушек зверей и птиц 

сюжетной композиции).  

 

Книжки для «Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных:  

рассматривание внешнего вида книг, их 

красоты, нарядности; рассматривание 

иллюстраций и чтение рассказов Е. 

Чарушина: выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; высказывание 

предпочтений (любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных описаний 

животных.  

Выставка книг о зверях (в том числе, с 

принесенными из дома любимыми 

книгами).  

 

Я в детском саду  

«Самое важное слово»  

Создание альбома картинок с ситуациями 

благодарности.  
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Знакомство с правилами речевого этикета –  

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях: 

после приема пищи, за оказанную помощь, 

за игрушку, конфетку, подарок.  

 

Папа, мама, я – дружная семья  

«Папин праздник». Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ мужчины – 

защитника; имена отцов детей группы, их 

дела и обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков 

папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков).  

Вручение подарков для пап. Оформление 

фотовыставки  

«Наши папы».  

МАРТ 

Папа, мама, я –дружная семья  

«Наши мамочки».Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, старших 

сестер; имена мам; типичные «женские» 

домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной 

и жанровой живописи; изготовление 

подарков мамам (аппликация открытки – 

поздравления «Самый красивый букет - 

мамочке!».  

Дополнение фотовыставки разделом 

«Наши любимые мамочки».  

Декорирование рамок для фото мам и 

бабушек цветами (рисование или  

аппликация).  

Весна пришла  

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные 

изменения в природе, название  

месяца, проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения 

птиц; рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц) – посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка).  

Деятельность детей в природе: «Наш 

огородик» (проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас  
«Накроем стол к праздничному 

обеду».Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки): уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, 

раскладывание предметов на праздничном 

столе, проигрывание эпизодов игры; 

Сюжетные игры по теме, использование 

вновь внесенных атрибутов.  
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декорирование скатерти (ткани или ватмана) 

узорами; украшение лепной посуды или 

роспись знакомыми элементами.  

Мир вокруг нас  
«Весенние ручейки».Свойства воды 

(таяние снега и льда, текучесть, брызги, 

переливание из емкости в емкость); игры 

забавы с водой; наблюдение ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, опыты 

«тонет - не тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и «бросовых» 

материалов (коробочек), игры с ними.  

Деятельность в сенсорном уголке с водой и 

другими веществами и материалами.  

 

Мир вокруг нас  
«Соберем куклу на прогулку».Весенняя 

одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего вида, 

свойств весенней одежды, некоторых 

аксессуаров, головных уборов, обуви; 

резина – как материал, из которого делают 

резиновую обувь; последовательность.  

Составление весеннего «гардероба» кукол в 

игровом уголке.  

 

 

Мир вокруг нас  
«Из чего сделаны предметы?» Металл и 

дерево: различение, выделение материалов в 

знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по видам 

известях материалов, обследование и 

несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по известным 

материалам.  

Мир вокруг нас  
«Целый день» Освоение временных 

ориентировок (различение частей суток по 

ряду объективных показателей - 

освещенности) деятельности детей и 

взрослых, понимание последовательности 

частей суток), в игровой форме 

моделирование ситуации «проживания» 

игровым персонажем суток; представления 

о природе (изменение освещенности, в 

зависимости от времени суток, появление 

солнца или луны, звезд, 

«пробуждение» растений и животных 

утром, «засыпание» - ночью» и т.п.);.  

Составление панно «День и ночь – друг за 

другом ходят!».  

 

Мир игры «Кукольный домик».  Название Оборудование кукольного домика (из 
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предметов мебели, структура и  

функциональное назначение (стул, стол, 

ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат 

(стены, окна – занавески, обои, ковре на 

полу и т.п.); рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование простых  

игрушек – мебели из кубиков, коробочек, 

лоскута; в режиссерской игре - руководить 

куклами (вести простые диалоги).  

мелких предметов игрушечной мебели и 

игрушек), обыгрывание.  

АПРЕЛЬ 

Книжки для малышек  

«Веселые истории».  Чтение веселых 

стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода, причин радости и смеха); 

игры – этюды с зеркалом «Самая веселая 

улыбка».  

«День радости» (чтение стихов, веселые 

игры и забавы, просмотр  

мультиков).  

Книжки для малышек  

«Мы показывает театр».Представления о 

кукольном театре; рассматривание 

атрибутов разного вида театров, этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по 

типу «Море волнуется… веселая фигура 

замори»); дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

«одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и  

атрибутов.  

Мир вокруг нас  
«Парикмахерская» («Расти коса до 

пояса…»). Рассматривание внешнего вида 

себя и других детей в зеркале и на фото; 

выделение различий (длина и цвет волос, 

цвет глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей внешнего 

вида взрослых людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания чистоты 

и опрятности лица и волос (расчески, 

зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в игровом уголке.  

 

Природа вокруг нас  
«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, 

строение, особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий 

двор)» (изображение птиц на  

основе силуэтов - штампов или на основе 

обобщенного способа рисования – «из 

круга»).  

Природа вокруг нас  
«Где моя мама?». Домашние и дикие 

животные и их детеныши: рассматривание 

Коллективное коллажировпние по тематике 

(наклеивание вырезанных взрослым 

фигурок животных на «полянки» - лес и 
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внешнего вида, различий; среды обитания (в 

лесу, на лугу, в деревне – рядом с 

человеком); название детенышей; 

рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов и  

описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры.  

деревня), обыгрывание. 

Мир вокруг нас  
«Солнышко!». Солнце, его проявления и 

эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и 

свет); влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); рассматривание 

образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов.  

Коллективное коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и посиделки в 

народном стиле (сопровождение 

деятельности песнями и хороводами).  

Я в детском саду  

«Я расту». Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, размера 

ладошки – по сравнению с начало года), 

уточнение представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и возможностях  

(чему мы научились?); представления о 

прошлом и настоящем времени («какими мы 

были - какие сейчас?» - рассматривание 

фотографий).  

Рисование собственного портрета детьми. 

Выставка детских фотографий и фото 

важных событий года.  

 

МАЙ 

Я в детском саду  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о предметах  

одежды, их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах бережного 

использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда по сезонам» 

игры с простыми «застежками, 

шнуровками и …».  

 

Природа вокруг нас  
«Живое вокруг нас. Весенние цветы». 

Разные виды цветов, первоцветы,  

представления о структурных частях, 

разнообразие цветов и оттенков, формы 

лепестков (эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.);.  

Коллективная композиция «Весенний 

букет» (на единой основе - расположение 

цветов, выполненных в разных техниках.  

 

Природа и красота вокруг нас  
«Травка зеленеет, солнышко 

блестит».Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет листвы, 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, 

гладкости и т.п.).  
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деревья и польза некоторых растений 

(березовый сок, использование листвы для 

полезных настоев  

и отваров); изменения в живой природе 

(поведение птиц – пение, полет,  

гнездование) 

Мир вокруг нас  
«Путешествие на дачу».Виды транспорта: 

машина, автобус, поезд, самолет: различия 

внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в дороге;  

повторение названий некоторых предметов 

одежды, предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Коллекционирование игрушек - разного 

вида транспорта и сюжетно-ролевая игра 

по теме.  

 

Мир природы и красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного материала, 

«бросового» (вторичного) фигурок зверей 

для игры «Зоопарк».  

Игра по теме.  

 

Мир вокруг нас  
«Один, два, три, - считать начни». 

Установление количественных отношений, 

приемы наложения и приложения, 

начальное освоение счета, сравнение 

множеств предметов по количеству; 

группировка по разным основаниям.  

Составление математического коллажа. 

Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, группировка по 

разным свойствам).  

 

Мир игры  

«У куклы Кати день рождения». 

Интеграция образовательных областей: по 

темам «продукты», «мебель», «одежда», 

«правила еды и поведения» (использование 

называний предметов, действий с ними, 

развертывание сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей. 

Информирование родителей оходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, 

досугов, конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

- Организация субботников по уборке территории детского сада. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы. 

-Беседы с родителями об участии в конкурсах, проектной деятельности 

группы. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

- Индивидуальные беседы с родителями об участие в конкурсе рисунков детей  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия» на 

психическое здоровье ребенка. Организовывать в детском саду встречи родителей и детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

- организация праздников, вечеров досуга. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

-Работа с родителями о проведении спортивного досуга группы, об участии 

родителей в этом мероприятии.  

 

 

 

План работы с родителями 
 

Месяц Название мероприятий 

  

 

 

Сентябрь 

1.Фотовыставка «Моё радужное лето» 

2.Родительское собрание на тему: «Особенности психического 

развития детей четвёртого года жизни»  

3. Консультация «Что должен уметь ребёнок в четыре года » 

4. Наглядная пропаганда «Права детей, обязанности родителей» 

5. Привлечение родителей к благоустройству прогулочных площадок 

6. «Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дорог 

Октябрь 

 

1. Консультация «Юные художники» 

2. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет» 

3. Наглядная пропаганда «Жестокое обращение с детьми, что это 

такое? » 

4. Совместная выставка рисунков, поделок «Осень золотая» 

Ноябрь 1. День добрых дел. Совместное изготовление родителями с детьми 

кормушек для птиц. 
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2. Памятка для родителей «Безопасность вашего ребёнка в быту» 

3. Консультация «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья»  

4. Оформление уголка – выставки «Наши мамы просто класс! » 

(поделки руками мам ко Дню Матери) 

5. Оформление проектов «Я и моя семья» 

Декабрь 

 

1.  Наглядная информация «Наши руки не знают скуки» (массаж 

ладоней и пальцев рук) (кн. С. В. Чирковой, с. 65) 

2. Фотогазета со стихами «В детском саду играем, много нового 

узнаем! » 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки! » 

4. Совместно проведённый праздник Нового года 

5.  Правовая страничка «Понимаем ли мы друг друга» 

Январь 

 

1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом! » 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали! » 

(«Зимние развлечения») 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега на детских площадках 

День добрых дел «Снежные постройки! » 

3. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника» «Пение и 

речь ребёнка» (музыкальный руководитель.воспитатель) 

4. Наглядная пропаганда ««Характеристика речи ребёнка 3 – 4 лет». 

Февраль 

 

1. Изовыставка в рубрике «Домашние зарисовки» 

2. Фотогазета «Самый лучший папа мой! » Организация фотовыставки 

с рассказами о папах! (Оформление детскими рисунками) 

3. Консультация- практикум «Физкультура – ура!»   «Занятия 

физическими упражнениями с ребёнком дома! » 

4. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с 

мамой поиграть хочу! » Приглашение от детей ивоспитателей на 

развлечение. 

Март 

 

1. Оформление поздравительной газеты «Самым милым и красивым 

поздравления мы шлём» 

2. Совместно проведённый весенний праздник 

3. Родительский клуб с участием воспитателей «Маленькие драчуны» 

4. Совместное создание в группе огорода 
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5.Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями! » 

Апрель 

 

1. Пожарная безопасность 

2. Проведение субботника по благоустройству детской площадки 

3. Организация изовыставки «Весна пришла, птиц позвала» 

Май 

 

1. Организация выставки – поздравления к Дню Победы! 

2. Родительское собрание «Успехи младшей,средней  младшей группы! 

» 

3. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

ребёнка!(воспитатели, медработник) 
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3. Организационный раздел 

Режим дня средней группы «Радуга» 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием, осмотр, игры ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.30 – 08.20 

2. Ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 08.20-8.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-9.00 

4. Непосредственно образовательная деятельность 09.00-9.20;  

09.30-09.50 

5. Самостоятельная деятельность детей 09.50-10.10 

6. Второй завтрак 10.10-10.20 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.25 

9. Обед 12.25-12.40 

10. Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

11. Постепенный подъем 15.00-15.30 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

13. НОД по дополнительному образованию, досуг, совместная 

деятельность взрослого и детей,  СДД. 

15.45-16.35 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 18.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием  детей, прогулка, игры на воздухе 07.30 – 08.20 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.20-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. НОД по физической культуре, развлечения 09.00-09.40 

5. Прогулка (игры, наблюдения, водные, воздушные, 

солнечные процедуры, развлечения) 

09.40-12.00 

6. Второй завтрак 10.30-10.45 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

8. Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

9. Постепенный подъем, закаливание, подготовка к полднику 15.00-15.30 

10. Полдник 15.30-16.00 
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11. Самостоятельные игры, прогулка, уход домой 16.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД 

Средняя подгруппа «Радуга» 

Понедельник 1.9.00«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование/ лепка; аппликация/ конструирование) 

2.9.25«Физическое развитие» (физическая культура) 

 

Вторник 

 

 

 

 

 

1.9.00«Социально-коммуникативное развитие» 

(познание предметов социального и природного мира, освоение 

безопасного поведения) 

 

2.9.45«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

3. 15.45 

Кружковая работа 

 

Среда 1. 9.00«Речевое развитие» 

(развитие речи/чтение художественной литературы) 

2.9.25 

«Физическое развитие» (физическая культура)(наулице) 

 

Четверг 1.9.00 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 

2.9.40 Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

 

« 

Пятница 1.9.00 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование/ лепка; аппликация/ конструирование) 

29.35 

«Физическое развитие» (физическая культура) 
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Мониторинг 
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - 

от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных  характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которыхребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных характеристик 

развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 
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Условия реализации рабочей Программы 

Организация предметно-развивающей среды в группе «Радуга» 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 

Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Хозяюшки», «Водители»). 

Центр развивающих игр: 

Мозаики большого и маленького размеров. 

Конструкторы типа большого и маленького размеров. 

Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

Пазлы. 

Лото, домино. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Доски-вкладыши. 

Пирамидки с разным количеством колец 

Центр Книги: 

Стеллаж для книг. 

Столик и два стульчика 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Аудиозаписи русских народных сказок. 

Уголок речевого развития: 

Предметные и сюжетные картинки. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки и т.п.). 

Картотека дидактических игры по речевому развития 

Центр творчества: 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Гуашевые краски. 

Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Клей-карандаш. 

Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами. 

 

Центр  конструирования:  

Строительный конструктор со средними блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 
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Центр природы: 
Комнатные растения с указателями. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Фрукты – овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, груша, слива и 

т.д.) 

Книги с иллюстрациями животных. 

Альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы», «Растения». 

Центр экспериментирования: 

Стол для проведения экспериментов. 

Резиновый коврик. 

Передники. 

Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

Природный материал (вода, песок, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, 

кора деревьев, мох, листья). 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

Игрушки для игр с водой и песком. 

Музыкальный уголок: 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, пианино, пищалки, 

бубен, маракасы. 

Аудиозаписидетских песенок. 

«Поющие» игрушки. 

Центр  двигательной активности: 
Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные разных цветов. 

Обручи. 

Кегли. 

Цветные скакалки. 

Кольцеброс. 

Игрушки на развитие мелкой моторики. 

Флажки. 

Массажные и ребристые коврики. 
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Перечень методической литературы 

 

 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой Издательство МОЗАИКА _ СИНТЕЗ. 

Москва 2012г.  

В.В.Гарбова Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Издательство 

Синтез МОСКВА2011 

Р.А.Жукова Математика средняя группа. Разработка занятий. Издательство- торговый 

дом «Корифей» 

Л.И.Пензулаева Физическая культура вдетском саду. Система работы в средней группе 

Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ 2012 

Р.А.Жукова Математика средняя группа. Занимательная математика. Издательство- 

торговый дом «Корифей» 

И,А,Помараева, В.А.Позина формирование элементарных математических 

представлений средняя группа  Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ 2014 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий 

и методические рекомендации Издательский дом «Цветной мир» Москва 2010 

И.А.Лыкова Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Планирование. 

Методические рекомендации. Проектирование содержания. Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2012 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ 2012. 

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

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ 2012. 

Э.Степанкова.Программа воспитания и обучения в детском саду. Методика физического 

воспитания. Москва Издательский дом Воспитание дошкольника 2005. 

Л.В.Куцева Конструирование из строительного материала средняя группаИздательство 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ Москва 2015. 

С.Н.Никонова Юный Эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ 2012. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5лет. Программа, конспекты 

занятий,методические рекомендации. Творческий Центр СФЕРА. 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.Издательство 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ Москва 2010. 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. Средняя группа.Издательство 

МОЗАИКА — СИНТЕЗ Москва 2010. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодов Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Издательство МОЗАИКА — СИНТЕЗ Москва 2015. 
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В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа 2014г. Москва 
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Приложения 

Приложение 1. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 
ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 
ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 3 раза в неделю 

Детская студия  (театрализованные игры) ] раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) ] раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
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Приложение 2. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных  моментах 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин. 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до НОД) 15 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 
от 60 мин. до 

1ч 30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 
30 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 40 мин. 

Игры перед уходом домой 
от 15 мин. 

до 50 мин. 
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