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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 «Буратино» г. Таганрога и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В.Соловьёвой, Е.А. Екжановой  в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса в средней группе и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственными образовательным стандартом: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

  психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
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при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью программы «Радуга»: 

сформировать у ребенка такие долго действующие качества личности, как 

воспитанность, самостоятельность, целеустремленность, умение поставить 

перед собой задачу и добиться ее решения. Обеспечить условия для радостного 

детства, охраны и укрепления здоровья ребенка, всестороннего и 

своевременного психического развития, активного, бережного отношения к 

окружающему миру и приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы «Радуга» 

в средней группе   

Программа «Радуга» ориентирована на достижение следующих общих 

ключевых целей: 

- обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  

- содействовать своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию каждого ребёнка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы. 
Цель: 

 формирование у детей физических, интеллектуальных, личностных 

качеств: любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость; 

 формирование у детей представления об окружающей действительности, 

соответствующие возрастным возможностям; 

 формирование у детей универсальных умений осуществления различных 

видов деятельности; 

 формирование у детей навыков общения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Формировать основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, навыки осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил здорового образа жизни. 

2. Развивать любознательность, формировать способы познавательной 

деятельности. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость на эмоции близких людей, 

героев литературных произведений, произведения искусства, объекты природы.  
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4. Способствовать овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

5.Формировать первичные представления о себе, семье, мире и природе. 

6. Формировать умения и навыки, необходимые для развития детской 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы реализации программы 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей 

программы. 

Таким образом, 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. 
 Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год). 

 

1.1.3. Характеристика детей 4 – 5 лет 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 

становится интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становится более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он – 

жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 

расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они 

становятся более выносливы (что связано в том числе и возрастающей физической 

выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и 

значительно более стабильно. 
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На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 

реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают 

вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляются принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность требует 

умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится 

доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные 

образы развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства 

другого человека и сопереживать им. На основе формируется и сопереживание 

разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельно задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. Продолжает 

расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в 

пространстве. 

Внимание остаётся в основном ещё непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует 

повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно может 

происходить по первому требованию. Увеличивается и объем внимания, в среднем 

до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в 

полтора – два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем 

достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на 

припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми лучше, когда они 

включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые 

ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за 

пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. Появляются 

существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 

твердость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (веселый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики 

(красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. 

Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии 

со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т.д.). это также 

намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры 

со сверстниками. 

Мышление ребенка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс 

постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную 
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деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в 

этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, 

но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от 

электричества» и т.д. 

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или 

убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить 

простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, 

чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в 

соответствии с ними. 

Ребенок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам – 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция 

мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 

Это открывает новые возможности, как в познавательной деятельности детей, так  

и самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в 

первую очередь игры. 

Наряду с интересами к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные «миры» - например, замок принцессы, 

саму принцессу, принца, события, волшебников и т.п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передает опыт ребенка и задействует его память 

и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активно1 работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжет игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя дом. 

Возникающая чувственность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в 

которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней 

появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребенок. Возникает 

ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
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детьми. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествовать и приключения. 

У ребенка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то 

готовую вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную 

машину, а самому построить ее из кубиков). Это новообразование означает, что до 

начала действия у ребенка появляются представления о том, что он хочет сделать 

и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в 

деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до 

начала работы) и «Что ты сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребенка было предварительное представление о цели 

и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания 

идет по линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в 

поезд, надо построить его из модулей и т.п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребенка 

4-5 лет – это обогащение и дальнейшее развертывание уже реализованных целей. 

Построив гараж для машины, ребенок решает построить дорогу, а потом еще и 

бензоколонку. Одновременно появляются способность в течение относительно 

длительного времени (несколько дней и даже недель) разворачивать и удерживать 

систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает 

всегда, то способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно 

способность к их дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем 

далеко не у каждого ребенка. 

Еще одно направление в развитии деятельности детей – усовершенствование 

уже сделанной работы за счет постановки дальнейших целей. Особенно успешно 

эта работа идет в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно 

усовершенствовать в разных направлениях – более тщательно дорисовывая или 

дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии деятельности детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с 

данного возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых 

разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, 

явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даныэталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится 

эффективным способом расширения кругозора детей – наряду с практическим 



9 
 
 

наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных 

телепередач, видеофильмов ребенок отрывается от мира «здесь и теперь» и 

активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на 

картинке, слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве – столице 

России, о других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются 

жизнью жинозавров и т.п. дети с удовольствием слушают и истории из жизней 

воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения 

и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование 

в психике ребенка созидательного отношения, выражающегося в стремлении 

создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения 

результатов продуктивной деятельности каждого ребенка, подчеркивание его 

новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного 

отношения. Расширение объема знаний и кругозора ребенка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в 

знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не следует, что 

нужно одобрять любые неправильные мысли соображения детей. Педагог должен 

не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им на 

равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку прежде 

всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 

взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребенка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение со сверстниками. Сверстник становится интересен как партнер 

по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки 

ему дают воспитатели. Необходимо подчеркнуть что-то хорошее в каждом из 

детей. следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний 

и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые 

друзья – те дети, с которыми у ребенка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Характеристика группы: В группе 33 воспитанника: из них 14 девочек и 19 

мальчиков; 2 – из многодетных семей, 2 - из неполной семьи.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 
Результаты освоения Программы формулируются через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников по всем направлениям 

развития детей. 
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К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

«Любознательный, активный» 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; - способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

«Эмоционально отзывчивый» 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

- распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 
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- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

- владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия; 
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- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе» 

- знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

- знает, где работают родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции» 

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
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- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 
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-после просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 
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- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

-  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное 

время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 
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- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 

 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая 
Совместные действия. Дежурство. 

Поручение. Задание. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Игры с правилами. 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Музыкально - 

художественная 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально – дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

  

 



18 
 
 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

при организации взаимодействия с семьей и другими социальными 

партнерами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей для детей 4 – 5 лет 

 

 

2.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- расширять представления о рациональном питании. 

- формировать представления об активном отдыхе. 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека. 

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-  совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 

координации движений и ориентировку в пространстве. 

Подвижные игры. 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

2.3. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей. 

- закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со 

сверстниками. 
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- формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

- закреплять навыки речевого этикета; 

- начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле 

через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

- дать детям начальное представление о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

- дать широкие социальные представления о труде человека — в быту, в 

природе, о профессиях. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

- развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность: 

- формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и отношение к 

себе; 

- содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 

- формировать у ребёнка самоуважение.  

Семья. 

– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны. 

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

- формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

- обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта всей группой; 

- предотвращать негативное поведение; 

- знакомить с нормативными способами разрешения типичных конфликтов в  

сюжетно - ролевых играх; 

 Родная страна. 

– расширять представление о родном крае. 

- углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

- расширять знания о государственных праздниках. 

- углублять и уточнять знания о Российской армии. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно – гигиенические навыки. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 
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- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание. 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи. 

Общественно- полезный труд. 

- создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей 

и разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по 

желанию. 

- Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают 

значимость их усилий, их помощь взрослому и реальные положительные 

последствия, и результат труда; 

- учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за 

комнатными растениями, наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.);  

Труд в природе. 

- формировать отношение к окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру; 

- поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию.  

Уважение к труду взрослых. 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города, - развивать интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в 

разных 

ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его 

пределами) и 

приобщать к их соблюдению;  

- знакомить с явлениями неживой природы. 

-знакомить с правилами безопасного поведения в дикой природе 

Безопасность на дорогах. 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов. 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года; 
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- расширять знания об источниках опасности в быту. 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Противопожарная безопасность 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

- упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы; 

- развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 

Формирование словаря. 

- продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и 

объектов, обобщающими понятиями; 

- поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они 

обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо 

знакомых слов); 

Звуковая культура речи. 

- развивать фонематический слух; 

- закреплять правильное произношение звуков родного языка (свистящих и 

шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); 

- отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 

Грамматический строй речи. 

- упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении имён 

существительных во множественном числе; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, 

между и др.); 

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

- учить согласовывать прилагательные с существительными (красный шар, 

красная кофта, красное солнце, красные цветы);  

Связная речь. 

- объяснять, что языковое насыщение диалога (подбор слов, интонации и т. д.) 

зависит от того, с кем и по какому поводу идёт общение; 

- готовить детей к обучению монологическим типам речи (повествованию и 

описанию); 

- закреплять навыки речевого этикета.  
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- упражнять в умении составлять повествовательные высказывания путём 

изменения знакомых сказок. Поощрять попытки детей составлять собственные 

повествовательные высказывания (по картинкам, рисункам и т. д.); 

Приобщение к художественной литературе 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова; 

- формировать интерес к книге и художественной литературе; 

- приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с жизнью детей; 

- ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести беседы о 

прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; самый интересный 

момент; мотивация выбора определённого произведения или книги и т. д.); 

2.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

- расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 

частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

(делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 

- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности; 

- обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 

непосредствен- 

но воспринимаемой действительности; 

- развивать представления о мире человека: 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных 

способностей. 

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики 

рук в разнообразных видах деятельности. 

- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки. 

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

Дидактические игры. 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки др.). 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

- развивать представления о мире человека: 
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- продолжать целенаправленно знакомить детей с различной деятельностью 

человека: профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

- начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в 

разных 

ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его 

пределами) и 

приобщать к их соблюдению; 

- закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, 

созданных руками человека; 

- дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 

познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их 

достижениями; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье; 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

 

Ознакомление с миром природы 

- развивать представления о мире природы: 

- продолжать знакомить с отдельными представителями растительного и 

животного мира (уникальность, особенности внешнего вида, повадки), с 

изменениями в их жизни в разные времена года; 

- обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях 

неживой природы в соответствии с сезонными изменениями; 

- продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов неживой 

природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, 

глина и др.); 

- начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире 

природы: 

- объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на 

примере сезонных изменений). 

2.6. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- закреплять знания об искусстве, как виде творческой деятельности людей, 

о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, 
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И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др. 

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

- знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. 

Изобразительная деятельность 

Предметное рисование: продолжать учить изображать предметы по памяти, 

по представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и индивидуальные 

признаки; - расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелиевая ручка). 

Сюжетное рисование:- продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – 

задний план) ; передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.д.); - формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений. 

Декоративное рисование: развитие декоративного творчества детей; 

умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепление умения создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Лепка:  формирование умения свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой; - развитие 

чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: развитие навыков декоративной лепки; 

формирование умения использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку; - формирование умения расписывать пластину из 

глины, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация: совершенствование умения создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению, развитие чувства 

композиции (формирование умения красиво располагать фигуры на листе бумаги 
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формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов); - развитие 

умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Конструктивно- модельная деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). 

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс 

возведения постройки. 

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

- формирование умения создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) 

по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Музыкальная деятельность. 

Слушание: - знакомство с творчеством композиторов и музыкантов. 

- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: Закрепление практических навыков выразительного исполнения 

песен в пределах от ноты дo первой октавы до ре второй октавы.  Формирование 

умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции 

(дикции). 

Музыкально- ритмические движения: - развитие навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

- знакомство с национальными плясками (русские). 

- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество: - развитие творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

- совершенствование умения импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т.п.). 
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- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 - совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках); умения исполнять 

музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

 

2.7. Содержание работы с семьей по направлениям: 
«Физическое развитие»: информирование родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение), стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными играми, прогулками. 

«Социально – коммуникативное развитие»:  

- знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми;- заинтересовать 

родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; - сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных задач;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности родителей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками;  

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- проводить индивидуальные консультации для родителей; 

-показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующей возникновению творческого вдохновения; 

 - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  
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Перспективный план работы с родителями 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

Первым важным шагом к решению данного вопроса является работа с 

родителями с момента поступления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение. 

Подписывая договор с детским садом, в котором обозначены права и 

обязанности родителей, последние признают юридическое право детского сада 

на взаимодействие с ними по вопросам здоровья, воспитания и развития детей. 

В основу реализации работы с семьей в нашем детском саду заложены 

следующие принципы: 

 Партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны родителей; 

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала 

в совместной работе с детьми; 

 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и итоговых результатов. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в 

работе с родителями, являются: 

 Изучение семьи с помощью анкеты; 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 Работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников); 

 Создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения на основе общего дела (рисунка, поделки, роли в 

спектакле, книги, игры, подготовки к празднику, походу, разработке общего 

проекта и другое). 
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы 
Название мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Оформление наглядной информации для родителей «Что дети 

должны знать о правилах безопасного движения». 

2. Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 

поступивших детей «Первый раз в детский сад». 

3. Выставка работ «Разноцветная осень» (с привлечением родителей) 

Октябрь 

1. Консультация «Что читать дошкольнику?». 

2. Индивидуальные беседы и консультации по запросам. 

3. Проведение праздника «Золотая осень» 

Ноябрь 

1.Индивидуальные беседы «Развитие детей на основе дидактических 

игр», «Развитие мелкой моторики рук» 

2. Практические советы «Пальчиковая игра» 

3. Консультация «Будь здоров» 

Декабрь 

1.Индивидуальные беседы «Как реагировать на непослушание» 

2. Выставка поделок «Украсим елочку» (изготовление новогодних 

украшений совместно с родителями. 

3. Родительское собрание «Безопасность ребенка в зимнее время» 

Январь 

1. Фотовыставка «Веселая зима» 

2. Консультация «Читаем всей семьей» 

3. Беседа с родителями «Профилактика ОРЗ» 

Февраль 

1. Совместный праздник «Как на масленой неделе…» 

2. Тематическая беседа «Искусство быть родителем» 

3. Памятка для родителей «Осторожно, улица!» 

Март 

1. Совместный праздник «8 марта» 

2. Фотовыставка «Мамочка моя!» 

3. Памятка для родителей «Растения – помощники против простуды», 

«Зарядка позитивного мышления» 

Апрель 

1. Беседа «Нетрадиционные техники рисования» 

2. Анкетирование «Игра и игрушки в жизни детей» 

3. Памятка для родителей «Игры между делом» 

Май 

1. Оформление наглядной информации для родителей «Как 

организовать отдых детей». 

2. Памятка родителям «Какие игрушки развивают?» 

3. Родительское собрание «Итоги года». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности средней группе «Пчелки» 

 
Согласно СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 4 до 5 лет.  

 

3.2. Режим дня в средней группе «Пчелки» 

 

Время Режимные моменты  

6.30 – 8.00 Приём детей 

8.05– 8.10 Утренняя гимнастика 

8.15 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД 

9.00 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность 

9.20- 10.00 Игровая деятельность 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.40 Непосредственно образовательная деятельность 

10. 40  - 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00  – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъём, воздушные процедуры 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Традиции группы. Созданию благоприятного социально-психологического 

микроклимата в группе по программе «Радуга» способствуют традиции, 

которые порождают самостоятельные проявления доброжелательности со 

стороны детей. 

Ежедневные традиции: 

1. «Утро радостных встреч». Воспитатель лично встречает каждого 

ребенка, выходя навстречу им в раздевальное помещение, создавая 

оптимальные условия для детей при утреннем приеме в детский сад. 
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2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает детей всех 

вместе, чтобы они могли поделиться событиями прошедшего вечера, 

рассказывает о содержании совместной деятельности на текущий день.  

3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель в 

месте со всеми детьми кратко подводит итог.  

Модель недели 

Дни недели События из жизни группы 

Понедельник «Ты мой друг, и я твой друг» 

Вторник  «Формула вежливости» 

Среда «Давай поговорим» (индивидуальные беседы) 

Четверг «Познавательные игротеки» (1 раз вы квартал) 

Пятница «Театральная пятница» (2 раза в квартал) 
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3.3. Перспективное планирование тематических недель на 2019 – 2020 учебный год  

            

Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

Я и мой 

город 

Р.Р  Наш город 

Цель: 

активизировать 

речь детей, 

расширять 

словарный запас 

по теме «Мой 

город». 

Познание «Мой любимый город» 

Цель:  познакомить детей с 

историческими   объектами родного 

города, расширять кругозор. 

Математика  (повторение) 

«Большой и маленький» 

Цель: закреплять понятие размера. 

 

Аппликация   «Дом, в котором я 

живу» 

Цель: учить пользоваться 

ножницами, аккуратно наклеивать 

детали. 

Лепка по замыслу «Мой город» 

Цель: учить создавать изображения 

по собственному замыслу.  

Рисование «Мой город» 

Цель: создание условий для развития 

умения рисовать дома 

Ситуативный 

разговор   о 

правилах 

поведения за 

столом.  

Цель: 

повторить 

правила 

поведения за 

столом. 

Утренняя  

зарядка 

  Комплекс 1 

Пальчиковая 

игра 

«Осенние 

листья» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики»,  

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Природа 

родного 

края 

Р.Р Наша  

природа Чтение 

детям  рассказа 

М. Пришвина 

«Листопад». 

Цель: развивать  

диалогическую 

речь. 

Познание  «Путешествие в мир 

природы родного края» 

Цель: расширять знания детей о 

растениях родного края. 

Математика (повторение) 

«Высокий и низкий» 

Цель: закреплять понятие размера. 

 

Лепка «Грибочки для ежика» 

Цель:учить основным приемам. 

Рисование ««Люблю тебя - мой край 

родной!»» 

Цель:учить новым приемам 

нетрадиционного рисования. 

Аппликация (коллективная работа) 

«Осенний ковер» 

Ситуативная 

беседа 

«Бережное 

отношение к 

природе» 

Цель: 

воспитывать 

бережное 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Капуста» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Каша кипит» 
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Звуковая культура 

речи: звук [с] 

Цель: объяснить 

детям 

артикуляцию 

звука [с], 

упражнять в 

произнесении 

изолированного 

звука в слоге и 

словах. 

Цель: учить аккуратно пользоваться 

клеем, работать в команде. 

 

отношение к 

природе. 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Моя 

родина 

Россия 

Разучивание 

стихотворения 

«Что мы родиной 

зовем» 

Цель: помогать  

детям  запоминать 

и выразительно 

читать 

стихотворения. 

 

  

Познание «Моя родина Россия»  

Цель: воспитывать любовь  к 

родине. 

Конструирование «Башня» 

Цель: закреплять приемы  

конструирования из строительного 

материала. 

Математика «Путешествие в лес» 

Цель: закреплять понятие размера, 

порядковый счет 

Рисование «Посмотрим в окошко» 

Цель: учить рисовать простые 

сюжеты по замыслу. 

Аппликация «Осенний лес» 

Цель: учить аккуратно создавать 

аппликацию по образцу 

Ситуативный 

разговор «Я – 

гражданин 

России» 

Цель: 

воспитание у 

детей 

патриотически

х чувств. 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая 

игра 

«Осенние 

листья» 

Дыхательная 

гим-ка 

 «Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

Гимнастика 

после сна 
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Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Дары 

осени 

Учимся слушать 

и говорить. 

Цель: приучать 

детей 

вслушиваться в 

речь воспитателя, 

слышать новые 

незнакомые 

слова; приучать 

их к языку 

поэзии. 

Познание  «Дары сада и огорода» 

Цель: расширять знания детей о 

дарах осени. 

Математика «Число один. Круг» 

Цель: закреплять понятие о счете. 

 

Аппликация  «Заюшкин огород»  

Цель: учить детей  создавать 

аппликативные изображения овощей. 

Лепка  «Во саду ли в огороде»  

Цель: учить  лепить морковку и 

капусту, передавая форму и 

характерные особенности овощей. 

Рисование  «Дары осени» 

Цель: учить детей рисовать овощи и 

фрукты красками, совершенствовать 

технику владения кистью. 

С/р игра 

«Магазин» 

Цель: 

формирование 

социального 

опыта детей 

средствами 

игровой 

деятельности. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Компот» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

«Гармошка» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Перелет

ные 

птицы 

Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь. 

Цель: объяснить 

детям 

артикуляцию 

звуков с, сь 

поупражнять в 

правильном, 

отчетливом его 

произнесении (в 

словах, фразовой 

Познание  «Перелетные птицы» 

Цель: расширять знания детей о 

перелетных птицах 

Математика  «Число один. Цифра 

1.» 

Цель: закреплять понятие о счете. 

Конструирование  из бумаги 

«Птичка»  

Цель: учить конструировать из 

бумаги птичку. 

 

Лепка  «Птичка» 

Цель: учить основным приемам. 

Аппликация с элементами 

рисования 

«Воробьи в лужах»» 

Цель: развивать творческое 

воображение, воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

Ситуативная 

беседа «Что 

будет с 

птицами в 

сильный 

мороз»                      

Цель: 

расширять 

знания и 

кругозор о 

птицах. 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая 

игра 

«За ягодами» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

«Иголочка» 
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речи). Гимнастика 

после сна  

 

 

Мой 

друг -  

Мойдод

ыр 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша 

неваляшка» 

Цель: Учить 

детей, следуя 

плану 

рассматривания 

игрушки, 

рассказывать о 

ней при 

минимальной 

помощи педагога. 

Познание  «Правила личной 

гигиены»  

Цель: формирование навыков 

принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания 

и укрепления своего здоровья.                                            

Математика «Число один. Шар»                 

Цель: закреплять понятие о счете.  

Лепка «Лижет лапу сибирский кот» 

Цель: учить детей создавать 

пластическую композицию. 

Аппликация-мозаика с элементами 

рисования «Тучи по небу бежали» 

Цель: познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики. 

Ситуативная 

беседа «Будь 

опрятным и 

аккуратным» 

Цель: учить 

 детей следить 

за своим 

внешним 

видом. Помочь 

понять, что 

воспитанный 

человек всегда 

выглядит 

опрятно.  

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Семья» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

«Пароход» 

Гимнастика 

после сна  

 

 

Золотая 

осень 

Чтение 

стихотворения  

И. Бунина 

"Листопад". 

Составление 

рассказа о кукле. 

Цель:Продолжать 

учить детей 

составлять 

рассказы об 

игрушке. 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

Познание  «Беседа об осени» 

Цель:  расширение представления 

детей о многообразии природных 

явлений, устанавливать простейшие 

связи между ними, закреплять 

представления о сезонных 

изменениях в природе.  

Математика  

«Число один» (итоговое занятие) 

Цель: закреплять понятие о счете. 

 Конструирование   «Осеннее 

дерево» 

Цель: учить конструировать дерево 

на основе конуса (ствол дерева) и 

Лепка «Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек…» 

Цель: учить детей лепить ёжика, 

передавая характерные особенности 

внешнего вида. 

Рисование «Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

Цель: учить детей рисовать кисть 

рябины и калины, развивать чувство 

ритма и цвета. 

 

Труд на 

участке -

уборка  от 

сухих листьев 

и веток. 

Цель: 

воспитывать 

трудолюбие и 

умение 

работать 

коллективно. 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковые 

игры 

«Компот», «За 

ягодами» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 
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приобщая к 

поэзии и развивая 

поэтический слух. 

полосок бумаги разного цвета 

(листья с ветками). 

после сна 

 

Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

Транспо

рт 

Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь. 

Цель: упражнять 

детей в 

произношении 

изолированного 

звука з (в слогах, 

словах); учить 

произносить звук 

з твердо и мягко; 

различать слова 

со звуками з ,зь. 

Познание  «Транспорт на улицах 

города» 

Цель: расширять знания детей о 

видах транспорта.  

Математика «Число два» 

Цель: закреплять навыки счета. 

 

Аппликация  Поезд мчится «тук-

тук-тук»(железная дорога) 

Цель: учить детей держать ножницы 

и резать ими по прямой. 

Лепка «Вот поезд наш едет, колеса 

стучат…» » 

Цель: учить детей составлять 

коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. 

Рисование «Автобус» 

Цель: совершенствовать технику 

владения кистью.  

С/р игра «Мы 

юные 

водители»                                 

Цель: 

побуждать 

детей 

применять 

полученные 

знания о 

правилах 

дорожного 

движения в 

играх. Вызвать 

интерес к роли 

и игровым 

взаимодействи

ям.  

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Игрушки» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

Гимнастика 

после сна 
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Дикие  

животн

ые 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-

сестричка и волк» 

Цель: 

познакомить 

детей с русской 

народной сказкой, 

помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

Познание  «Животные леса» 

Цель: обогащать знания детей о 

диких животных. 

Математика  

«Число два. Пара» 

Цель: закреплять навыки счета. 

Конструирование из бумаги 

«Зайчик» 

Цель: учить конструировать из 

бумаги зайчика. 

 

Рисование с элементами 

аппликации «Зайка серенький стал 

беленьким» 

Цель: учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика-

летнюю шубку менять на зимнюю. 

Лепка «Два жадных медвежонка» 

Цель: учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом. 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Цель: 

формировать у 

детей умение 

творчески 

развивать 

сюжет игры 

используя 

строительный 

напольный 

материал, 

разнообразно 

действовать с 

ним.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Гномики» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна 

  

 

 

Водное  

царство. 

Рыбы. 

Путешествие в 

подводное 

царство-

государство. 

Цель: используя 

наглядный 

материал, помочь 

детям принять 

участие в 

разговоре на 

общую тему; 

упражнять детей в 

образовании слов 

по аналогии. 

Познание  «Аквариум»  

Цель: закрепить имеющееся 

представление об аквариуме, дать 

новую информацию о его 

обитателях. 

Математика «Цифра 2» 

Цель: закреплять навыки счета. 

Рисование «Золотая рыбка» 

Цель: учить детей рисовать простые 

сюжеты по мотивам сказок. 

Аппликация «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» (коллективная) 

Цель: учить детей составлять 

гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов. 

Лепка «Наш аквариум» 

Цель: активизировать применение 

разных приемов лепки для создания 

красивых водных растений и 

декоративных рыбок. 

С/р игра 

«Моряки» 

Цель: 

формировать 

игровые 

умения, 

обеспечивающ

ие 

самостоятельно

е сюжетную 

игру детей. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Кораблик» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 



37 
 
 

 

ия, чувство 

коллективизма.  

после сна 

  

 

Моя  

семья 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами». 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Цель: учить детей 

описывать 

картину в 

определенной 

последовательнос

ти, называть 

картинку. 

Приобщать детей 

к поэзии. 

Познание  «Я и моя семья»                                     

Цель: формировать у детей 

представление о семье и своем 

месте в ней, воспитывать чувство 

общности со своей семьей, желание 

заботиться о близких.                                                       

Математика «Число два» 

(итоговое занятие)              Цель: 

закреплять навыки счета.                        

Конструирование «Домик»                                                                       

Цель: закреплять приемы 

конструирования. 

Лепка «Сонюшки – пеленашки» 

Цель: учить детей создавать 

оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить 

пеленашек в колыбельках. 

Рисование «Моя семья» 

Цель: учить детей  рисовать свою 

семью, развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

 

С/р игра 

«Семья» 

Цель: 

 закреплять 

представления 

детей о семье, 

об 

обязанностях 

членов семьи. 

Развивать 

интерес к игре, 

развивать 

сюжет.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Семья» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 
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Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

Примет

ы зимы. 

Зимующ

ие  

птицы. 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Цель: приобщать 

детей к поэзии, 

помогать   

запоминать и 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

Познание «Зимующие птицы» 

Цель: расширять знания детей о 

зимующих птицах. 

Математика «Число три. Сказка» 

Цель: закреплять навык счета. 

 

Аппликация «Снегири» 

Цель: продолжать учить детей 

пользоваться ножницами, вызвать 

интерес к созданию композиции. 

Лепка «Прилетайте в гости» 

Цель: учить детей лепить птиц 

конструктивным способом из 

четырех-пяти частей. 

Рисование «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири» 

Цель: учить детей рисовать снегирей 

на заснеженных ветках.  

Ситуативная 

беседа 

«Помощь 

зимующим 

птицам» 

Цель: 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам, 

желание 

помогать в 

трудных 

зимних 

условиях. 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Зайчики» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Каша кипит», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Домашн

ие 

животн

ые 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

Цель: упражнять 

детей в 

произнесении 

звука ц 

(изолированного, 

в слогах, в 

словах). 

Совершенствоват

ь интонационную 

выразительность 

Познание  «Домашние животные» 

Цель: расширять знания детей о 

диких животных. 

Математика  «Треугольник» 

Цель: закреплять навык счета и 

понятие размера. 

Конструирование «Домик для 

собачки» 

Цель: закреплять приемы  

конструирования из строительного 

материала. 

Лепка  «Кошечка» 

Цель: учить сравнивать и передавать 

характерные черты животного в 

лепке. 

Цель: учить основным приемам. 

Аппликация декоративная с 

элементами рисования «Полосатый 

коврик для кота»  

Цель: учить детей составлять 

гармоничную композицию. 

 

Игровая 

ситуация «У 

меня дома 

живет кот 

(собака)» Цель: 

соблюдение 

правил 

обращения с 

домашними 

животными.  

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Мыши» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 
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речи.  после сна 

 

 

В гостях 

у сказки. 

Русские сказки 

(мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Цель: помочь 

детям вспомнить 

названия и 

содержание уже 

известных им 

сказок.  

Познание  «В гостях у сказки»  

Цель: развивать познавательные 

способности детей, умение 

самостоятельно находить ответы на 

проблемные вопросы. 

Математика «Цифра 3» 

Цель: закреплять навык счета. 

 

Рисование « Кто-то в рукавичке 

живет» (по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

Цель: учить рисовать раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. 

Лепка  «Петушок-золотой гребешок» 

Цель: закрепить способ лепки птички 

на основе овоида или цилиндра. 

Аппликация «Заюшкина избушка» 

Цель: учить детей создавать на одной 

аппликативной основе разные образы 

сказочных избушек. 

Ситуативный 

разговор 

«Помощь 

взрослому» 

 Цель: 

развивать 

желание 

помогать взрос

лым, 

участвовать в 

общем труде. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая 

игра 

«Много мебели» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Здравств

уй, 

Новый 

год! 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Вот 

это снеговик!» 

Цель: учить детей 

составлять рассказы 

по картине без 

повторов и 

пропусков 

существенной 

информации. 

Обучать умению 

придумывать 

название картине. 

Познание  «Новый год стучится в 

дверь»  

Цель: разобрать с детьми понятие 

праздник, отметить значение 

праздников в  жизни людей. 

 

Математика «Четыре. Времена 

года » 

Цель: закреплять навык счета 

 

Конструирование из бумаги 

«Елка»  

Цель: учить складывать «базовую 

форму», оригами – двойной 

треугольник. 

Лепка «Дед Мороз принес подарки» 

Цель: продолжать учить лепить 

фигуру человека на основе конуса. 

Аппликация с элементами 

рисования «Праздничная елочка» 

(поздравительная открытка) 

Цель: учить детей составлять 

аппликативное изображение елочки 

из треугольников. 

 

Ситуативная 

беседа 

«Правила 

поведения во 

время 

новогодних 

праздников» 

 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Помощники» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 
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Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

Мастерс

кая  

добрых 

сказок. 

Заучивание 

стихотворения 

«Я знаю, что надо 

придумать» А. 

Барто. Выставка 

книг - русских 

народных сказок. 

Цель: помочь 

детям запомнить 

и выразительно 

читать новое 

стихотворение; 

учить детей 

рассматривать 

иллюстрированны

е издания сказок, 

находить в 

рисунках все 

новые и новые 

детали. 

Познание «Добрый и злой в сказках 

разных народов»  

Цель: воспитание умений 

идентифицировать ценности и 

образы различных культур. 

Математика 

«Четыре. Животные» 

Цель: закреплять навык счета. 

 

Рисование «Храбрый мышонок» (по 

мотивам народной сказки) 

Цель: учить детей передавать сюжет 

литературного произведения. 

Лепка по произведению К. 

Чуковского «Федорино горе» 

Цель: закреплять умение лепить 

посуду; учить составлять 

композицию по литературному 

произведению. 

Аппликация «Иллюстрация к сказке 

«Колобок»               Цель: 

продолжать совершенствовать 

умения и навыки по аппликации, 

воспитывать аккуратность и интерес 

к русским народным сказкам. 

Ситуативная 

беседа 

«Добрый – 

злой» 

Цель: учить 

отличать 

добрые 

поступки, 

вызвать 

желание 

совершать 

добрые 

поступки по 

отношению к 

окружающим 

людям. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Апельсин» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 

  

 

 

Народн

ые 

промысл

ы. 

Звуковая 

культура речи: 

звук ш. 

Цель:Показать 

детям 

артикуляцию 

звука ш учить 

четко 

Познание  «Народные промыслы» 

Цель: формировать знания детей о 

народных промыслах. 

Математика  «Четыре. Части 

суток» 

Цель: закреплять навык счета. 

Конструирование из бумаги с 

элементом аппликации «Красивый 

Лепка «Филимоновские игрушки» 

Цель: познакомить детей с 

филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Рисование «Дымковская игрушка» 

Цель: закрепить знания о 

дымковской игрушке и ее орнаменте, 

Ситуативный 

разговор 

«Чистые руки – 

залог 

здоровья». 

Цель: 

закрепить 

правила личной 

Утренняя  

зарядка 

  

Пальчиковая  

игра 

«Дудочка» 

Дыхательная 

гим-ка 



42 
 
 

произносить звук 

(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова 

со звуком ш . 

платок» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с народными промыслами (павлово 

- посадские платки). Учить 

составлять декоративную 

аппликацию на основе народного 

искусства. 

развивать эстетическое восприятие у 

детей, познание о декоративно-

прикладном искусстве.  

гигиены. «Часики», 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Мир  

театра 

Драматизируем 

отрывок из 

сказки 

«Колосок» 

(украинская 

сказка, в обраб.С. 

Могилевской). 

Играем в игру 

«Не ошибись». 

Цель: используя 

наглядный 

материал, вовлечь 

детей в беседу, 

помогая им 

правильно по сути 

и по форме 

отвечать на 

вопросы; вызвать 

желание 

попробовать свои 

силы в 

драматизации. 

Познание «Путешествие в 

волшебный мир театра»                                                                        

Цель: дать первоначальные 

сведения о театре, расширять 

представления детей о театральных 

профессиях, знакомить детей с 

правилами поведения в театре.                                       

Математика  « Цифра  4»                                        

Цель: закреплять навык счета. 

 

Рисование по замыслу «В театре» 

Цель: учить рисовать простые 

сюжеты по замыслу. 

Аппликация «Веселый Петрушка» 

Цель: учить путем аппликации 

создавать образ Петрушки; 

составлять предмет из частей, 

разных по величине и форме. 

Лепка «Сказочный домик» (из 

колбасок) 

Цель: Обучать умению составлять 

общую поделку из пластилина, 

использовать одинаковые заготовки 

для лепки ровных бревнышек, 

закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями 

ладони. 

 

 

 

 

 

 

С/р игры: 

«Театр», 

«Поездка в 

театр» 

Цель: 
пробуждать 

интерес к 

театрализованн

ой игре, 

создать 

условия для её 

проведения. 

Воспитывать 

доброжелатель

ное общение 

друг с другом. 

Продолжать 

формировать у 

детей 

элементарные 

представления 

о поведении 

людей в 

зрительном 

зале. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Зайчики» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

Гимнастика 

после сна 

  



43 
 
 

 



44 
 
 

Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

Все 

работы 

хороши

. 

Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Цель: помочь 

детям вспомнить 

названия и 

содержание 

сказок К. 

Чуковского.  

Познание «Все работы хороши, 

выбирай на вкус»                                                                         

Цель: уточнить и расширить 

представления детей о профессиях 

людей, воспитывать уважение к 

людям любых профессий.                              

Математика« Число пять»                                           

Цель: закреплять навык счета.                              

Конструирование «Двухэтажный 

дом»                       Цель: учить детей 

сооружать высокие постройки. 

Рисование «Перчатки» 

Цель: вызвать у детей интерес к 

изображению и оформлению 

перчаток. Формировать 

графические умения – аккуратно и 

уверенно обводить кисть руки. 

Лепка  «Поможем доктору 

Айболиту вылечить медвежат» 

Цель:  продолжать учить лепить 

известные фрукты округлой формы. 

С/р игра 

«Поликлиника» 

Цель: вызвать 

у детей интерес 

к профессии 

врача. 

Формировать 

умение 

творчески 

развивать 

сюжет игры.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Снежок» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Рукотво

рный 

мир – 

чудесн

ые 

вещи. 

Обучение 

рассказыванию 

по картине «Таня 

не боится мороза» 

Цель:Учить детей 

рассматривать 

картину и 

рассказывать о 

ней в 

определенной 

последовательнос

ти; учить 

придумывать 

Познание  «Рукотворный мир - 

чудесные вещи» 

Цель: развивать умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке, 

воспитывать бережное отношение к 

предметам рукотворного мира. 

Математика « Число пять. Цифра 5» 

Цель: закреплять навык счета. 

  

Лепка «Укрась платье» 

(декоративная лепка) 

Цель: учить украшать платье с 

помощью пластилинографии, 

дополнять изображение деталями 

(воротник, карманы, пояс и т. д.).  

Рисование «Журнал мод» (одежда, 

обувь, головные уборы). 

Цель: продолжать учить с 

помощью трафаретов рисовать 

предметы одежды, обувь, головные 

уборы. 

Аппликация  «Украсим 

башмачок» 

Ситуативная 

беседа «Почем

у нельзя играть 

с острыми 

предметами?»  

Цель: учить 

соблюдать 

правила 

безопасности в 

случае 

обнаружения 

незнакомого 

предмета. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Зайчики» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Дудочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

http://www.pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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название картины. Цель: продолжать учить вырезать 

из квадрата круг. 

 Гимнастика 

после сна 

 

 

Наша 

армия 

родная. 

Звуковая 

культуры речи: 

звук ж. 

Цель:Упражнять 

детей в 

правильном и 

четком 

произнесении 

звука ж; в умении 

определять слова 

со звуком ж. 

Познание  «Наша армия» 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, 

пограничники), уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, 

которые охраняют, защищают свой 

народ, свою Родину). 

Математика« Цифра 5» ( итоговое 

занятие) 

Цель: закреплять навык счета 

Конструирование из бумаги 

«Самолет» 

Цель: продолжать учить складывать 

лист пополам, работать с клеем 

аккуратно.  

Рисование «Быстрокрылые 

самолеты» 

Цель: учить детей рисовать 

самолеты разной формы и размера. 

Лепка «Веселые вертолеты» 

Цель: учить детей лепить 

воздушный транспорт 

конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. 

Ситуативная б

еседа  

«Для чего 

нужна армия». 

Цель: 

расширять 

кругозор детей. 

 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Зайчики» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики», 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна 

  

 

 

Народн

ые 

промыс

лы. 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Цель: проверить, 

умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательнос

ти, составляя 

рассказ по 

картине; поняли 

ли они, что значит 

Познание  «Народные промыслы»  

Цель: продолжить знакомить детей с 

народными промыслами. 

Математика « Число   шесть»                          

Цель: закреплять навык счета. 

 

Лепка «Дымковская уточка»                                 

Цель: учить лепить из целого куска, 

придавать сходство с игрушкой.                                    

Рисование «Роспись дымковского 

коня»                         Цель: 

познакомить детей с росписью 

народной глиняной игрушки.                                       

Аппликация «Красивая тарелочка» 

(декоративная аппликация)                         

Цель: учить составлять узор из 

геометрических форм на круге, 

сочетая композицию по цвету, 

С/р игра 

«Магазин 

сувениров» 

Цель:подводит

ь детей к 

самостоятельно

му созданию 

игровых 

замыслов. 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Снежок» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Каша кипит» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 
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озаглавить 

картину. 

форме, величине. после сна 

Меся

ц 

                                                

Темати

ка 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Праздни

к  мам 

Готовимся 

встречать весну 

и 

Международный 

женский день. 

Цель 

:познакомить 

детей со 

стихотворением 

А. Плещеева 

«Весна».  

Познание «Международный 

женский день» 

Цель: обогащать знания детей о 

празднике - Международный 

женский день – 8 марта. 

Воспитывать любовь к родным и 

близким. 

Математика « Число шесть. Цифра 

6» 

Цель: закреплять навык счета. 

Конструирование из бумаги 

«Цветок» 

Цель: учить самостоятельно 

выполнять готовую работу по 

образцу, воспитывать аккуратность и 

доводить начатое дело до конца.  

Рисование «Моя мама – самая 

красивая»  

Цель: продолжить знакомить с 

видом живописи – портретом, 

вызвать желание нарисовать 

портрет своей мамы, передать в 

рисунке некоторые черты ее облика 

(цвет глаз, волос).  

Лепка  «Красивые цветы» 

Цель: учить накладывать 

пластилин на твердую основу, 

тщательно заглаживая поверхность 

и края. 

Игровая 

ситуация 

«Помогаем 

маме»  

Цель: 

соблюдение 

правил 

безопасности 

при 

организации 

домашнего 

труда.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Мы пошли 

гулять» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Каша кипит» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна  

 

 

На 

нашей 

улице 

весна! 

Заучивание 

стихотворений о 

весне. 

Цель:Помочь 

детям запомнить 

и выразительно 

читать одно из 

стихотворений. 

Познание  «В окно повеяло 

весною…» 

Цель: учить детей самостоятельно 

находить и называть характерные 

признаки весны. 

Математика « Цифра 6» (итоговое 

занятие) 

Цель: закреплять навык счета. 

Лепка «Веточка вербы» 

Цель: учить изображать ветку 

весеннего дерева с помощью 

пластилина. 

Рисование «Грач – птица весны» 

Цель: учить отражать в рисунке 

приметы весны: прилет птиц, 

передавать особенности строения, 

окраски грача.                            

 Ситуативный 

разговор о 

пользе  

витаминов в 

весенний 

период. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Кораблик» 

Дыхательная 

гим-ка 
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 Аппликация «Живые облака» 

Цель: учить детей изображать 

облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления.  

«Каша кипит» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна 

 

 

Умные 

машины 

– наши 

помощн

ики 

Звуковая 

культура речи: 

звук ч. 

Цель: объяснить 

детям, как 

правильно 

произносится звук 

ч, упражнять в 

произнесении 

звука. Развивать 

фонематический 

слух детей. 

Познание  «Водный и воздушный 

транспорт»» 

Цель: познакомить детей с водным и 

воздушным транспортом и 

профессиями людей работающих на 

транспорте.  

Математика « Число   семь. Радуга» 

Цель: закреплять навык счета.  

Конструирование из бумаги 

«Автобус» 

Цель: закреплять приемы  

конструирования из бумаги. 

Рисование «Самая красивая 

машина»  

Цель: учить изображать 

автомобиль по выбору, передавая 

форму основных частей и деталей, 

их величину и расположение; 

использовать простой карандаш 

для создания эскиза. 

Лепка  «Грузовая машина» 

Цель: учить передавать в лепке 

характерные особенности грузовой 

машины: кузов, кабина, колеса, 

используя разные приемы лепки.  

С/р игра 

«Шоферы» 

Цель: помогать 

детям налажив

ать 

взаимодействи

е в 

совместной игр

е, 

развернуть сю

жет, обогащать 

словарь, 

развивать речь 

детей. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Помощники» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Каша кипит» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Иголочка» 

Гимнастика 

после сна   

 

 

Интерье

р в 

нашем 

доме 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Цель: проверить, 

насколько у детей 

сформировано 

умение составлять 

Познание  «Бином фантазии» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения. 

Закрепить знания детей о назначении 

мебели и материале, из которого она 

сделана.  

Математика 

« Число семь. Дни недели» 

Цель: закреплять навык счета. 

 

Лепка «Мебель» (по мотивам 

сказки «Три медведя») 

Цель: вызвать эмоциональный 

отклик на знакомую сказку; учить 

лепить мебель разной величины 

конструктивным способом. 

Рисование «Распишем крышку 

стола» 

Цель: продолжать обогащение 

представлений о народном 

искусстве; учить украшать 

Ситуативная 

беседа 

«Бережливость

» 

Цель:  учить 

детей бережно 

и аккуратно 

относиться к 

вещам, в 

противном 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая 

игра 

«Дедушка одел 

очки» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Петушок» 
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последовательный 

рассказ об 

игрушке. 

Поупражнять 

детей в умении 

образовывать 

слова по 

аналогии. 

хохломским узором изделие, 

закрепить навыки построения 

композиции узора. 

Аппликация «Мебель для 

гномика» 

Цель: учить изображать предметы 

мебели  (диван, кресло, пуфик, стол 

и т. д.), правильно передавая форму 

и пропорции.   

случае они 

быстро 

потеряют вид, 

придут в 

негодность.  

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна 

Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

Путешес

твие в 

страну 

этикета 

Урок 

вежливости. 

Цель: рассказать 

детям о том, как 

принято встречать 

гостей, как и что 

лучше показать 

гостю, чтобы он 

не заскучал. 

Познание  «Правила этикета» 

Цель: формировать представление о 

правилах поведения за столом,в 

гостях. Закреплять знание вежливых 

слов, умение владеть ими в нужной 

ситуации. 

Математика « Цифра 7» 

Цель: закреплять навык счета 

Конструирование   «Стол для 

гостей» 

Цель: закреплять приемы  

конструирования. 

Лепка «Чашка с блюдцем» 

Цель: учить передавать форму 

посуды приемами вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивая их 

пальцами; закреплять приемы 

раскатывания.                     

Рисование «Красивые салфетки»                          

Цель: учить детей рисовать узоры 

на салфетках круглой и квадратной 

формы.  

Ситуативная 

беседа 

«Вежливые 

слова» 

Цель: учить 

детей правилам 

этикета, 

формам и 

технике 

общения при 

встрече со 

знакомыми и 

незнакомыми 

людьми.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Дедушка» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна   
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Раз – 

планета, 

два 

планета 

Путешествие в 

космос. 

Цель: 

сформировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

космосе. Учить 

детей активно 

употреблять в 

речи простейшие 

виды 

сложносочинённы

х и 

сложноподчинённ

ых предложений. 

Познание  «В мире космоса» 

Цель: расширять знания детей о 

космосе. 

Математика « Число   семь»   ( 

итоговое занятие) 

Цель: закреплять навык счета. 

Лепка «Звезды и кометы» 

Цель: продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 

Рисование «Ракета летит в космос»                                              

Цель:  учить рисовать ракету, 

используя геометрические фигуры.  

Аппликация «Ракеты и кометы» 

Цель: учить детей создавать и 

вырезать ракеты рациональным 

способом. 

С/р игра 

«Космос»                

Цель:  

развивать 

умения 

подбирать 

предметы и 

атрибуты для 

игры, 

использовать в 

игре постройки 

из 

строительного 

материала 

разной 

конструктивной 

сложности.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Ласточка» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Пароход» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Гармошка» 

Гимнастика 

после сна   

 

 

Безопас

ность на 

улицах 

города 

Звуковая 

культура речи: 

звуки л, ль. 

Цель: упражнять 

детей в четком 

произнесении 

звуков  л и ль. 

Познание  «Прогулка по городу»  

Цель: учить детей видеть то, что 

представляет опасность для жизни и 

здоровья.                      

Математика« Число   восемь»                                 

Цель: закреплять навык счета. 

Конструирование «Мостик» 

Цель: учить делать постройку 

устойчивой, формировать умение 

различать «длинный – короткий».  

Рисование «Нарисуй, что хочешь, 

краской зелёного цвета» 

Цель:   рассказать детям о том, что 

зелёный цвет может иметь разные 

оттенки: зелёный, тёмно и светло-

зелёный, оливковый и т. д. 

Поддерживать интерес к 

смешиванию красок и получению 

новых оттенков. 

Лепка «Светофор» 

Цель: продолжать освоение 

техники рельефной лепки.  

Ситуативная 

беседа 

«Безопасность 

на дороге» 

Цель: учить 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

 

Утренняя  

зарядка 

Пальчиковая  

игра 

«Пешеходы» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Часики» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна      
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Один 

дома 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Цель: учить детей 

создавать картину 

и рассказывать о 

ее содержании, 

развивать 

творческое 

мышление. 

Познание  «Один дома»  

Цель: воспитывать безопасное 

поведение детей дома. 

Математика « Цифра 8»  

Цель: закреплять навык счета. 

 

Лепка «Вот какой я веселый» 

Цель: продолжить знакомить детей 

с жанром «портрет»; предложить 

изобразить самого себя. 

Рисование «Волшебный дождик» 

Цель: познакомить детей с 

использованием техники рисования 

свечей для изображения дождика и 

луж; показать способ заливки фона 

(закрашивание листа бумаги 

жидкой краской); развивать 

воображение; воспитывать 

аккуратность.                                                   

Аппликация «Пирамидка для 

малышки» 

Цель: учить детей изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей, располагая части в порядке 

уменьшения. 

Проблемная 

ситуация 

«Если в дверь 

звонят…»   

Цель: 

знакомить 

детей с 

правилами 

поведения в 

сложившейся 

ситуации. 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Ласточка» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна 

  

Меся

ц 

Темати

ка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 

М
а
й

 

 

 

Наш сад 

 День Победы. 

Цель: выяснить, 

что знают дети об 

этом великом 

празднике. 

Помочь 

запомнить и 

выразительно 

Познание «Наш сад» 

Цель: обогащать знания детей. 

Математика « Число  восемь» 

(итоговое занятие) Цель: закреплять 

навык счета. 

Конструирование по собственному 

замыслу. 

Цель: побуждать детей 

 Рисование «Хорошо у нас в саду» 

Цель: учить отражать из опыта 

интересное содержание для своего 

рисунка, воплощать задуманное, 

составлять композицию, заполняя 

изображением весь лист бумаги.                            

 

Лепка по замыслу «Моя любимая 

игрушка»               Цель: 

Ситуативная 

беседа  «Игры 

без ссор» 

Цель: 

объяснить 

детям, что 

ссора мешает 

игре и дружбе.   

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая 

игра 

«Ласточка» 

Дыхательная 

гим-ка 
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читать 

стихотворение Т. 

Белозерова 

«Праздник 

Победы». 

 

перестраивать ту или иную 

постройку (расставлять, расширять, 

удлинять…) создавая игровую 

ситуацию. 

продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна     

 

 

Царство 

растени

й 

Звуковая 

культура речи: 

звуки р, рь. 

Цель: упражнять 

детей в четком и 

правильном 

произнесении 

звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). 

Познание  «Весенние цветы» 

Цель: познакомить детей с 

весенними цветами, из каких частей 

состоит цветок: стебель, корень, 

листья, соцветия; как размножаются 

цветы, почему необходимо их беречь 

и какую роль они играют в природе. 

Математика « Число девять. Цифра 

9» 

Цель: закреплять навык счета.  

Лепка «Зеленый сад» (по замыслу) 

Цель: продолжать развивать 

самостоятельность и творчество. 

Рисование «Весна красная все 

цвести заставила» (деревья, 

кустарники, цветы) 

Цель: учить передавать в 

сюжетном рисовании характерные 

особенности природы в последнем 

месяце весны.                                               

 

Аппликация «Одуванчик золотой»  

Цель: учить детей 

аппликационным способом 

передавать характерные 

особенности цветов. 

Ситуативная 

беседа 

«Берегите 

природу»                

Цель: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям, 

формировать 

представления 

о том, что 

растения 

нуждаются в 

охране и 

защите.  

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Ласточка» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Петушок» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Маляр» 

Гимнастика 

после сна        

 

 

Мир 

насеком

ых 

 

Луговое царство-

государство. 

Цель: учить детей 

принимать 

участие в беседе 

на заданную тему, 

активизировать и 

обогащать их 

словарь, помогать 

Познание  «В мире насекомых»  

Цель: уточнить знания детей 

о насекомых, их характерных 

признаках, приспособленности к 

условиям жизни. 

Математика « Числа от1 до 9» 

Цель: закреплять навык счета 

Конструирование из природного 

материала «Пчелки» 

Рисование «Бабочка – красавица» 

(монотипия)  

Цель: продолжить знакомить со 

способом изображения 

симметричных предметов – 

«монотипия». 

 

Лепка  «Муха – цокотуха» 

Цель: учить создавать 

коллективными усилиями 

Ситуативная 

беседа о пользе 

и вреде 

насекомых. 

Цель: дать 

знание о 

правилах повед

ения при 

встрече с 

Утренняя  

зарядка 

   

Пальчиковая  

игра 

«Ласточка» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Петушок» 
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правильно 

строить 

предложения. 

Цель: продолжать учить создавать 

знакомые образы при помощи 

природного материала, развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

 

пластилиновую сказку, 

договариваться, кто кого 

изображает; лепить насекомых 

конструктивным, 

комбинированным способом, 

передавая строение внешнего вида. 

разными насек

омыми. 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна 

  

 

 

Лето 

Литературный 

калейдоскоп. 

Цель: выяснить, 

есть ли у детей 

любимые стихи, 

сказки, рассказы; 

знают ли они 

загадки и 

считалки. 

Познание  «Что подарит лето нам» 

Цель: закрепить представление детей 

о лете. 

Математика Диагностика 

Цель: повторение пройденного 

материала. 

 

Лепка «Мечты о лете» (игры и 

забавы) 

 Цель: учить передавать в лепке 

несложный сюжет: игры детей 

летом; закреплять умение лепить 

фигуру человека, передавая форму 

частей тела, их относительную 

величину, позу.      

Аппликация  сюжетная с 

элементами рисования «У 

солнышка в гостях»                                       

Цель: учить детей рисовать 

простые сюжеты по мотивам 

сказок. Закрепить технику 

вырезания округлых форм из 

квадратов. 

Ситуативный 

разговор о 

правилах 

безопасного 

поведения во 

время похода, о 

правилах 

поведения в 

природе.  

Утренняя  

зарядка 

  

Пальчиковая  

игра 

«Гномики 

играют» 

Дыхательная 

гим-ка 

«Иголочка» 

Артикуляц-ая 

гим-ка 

 «Пароход» 

Гимнастика 

после сна      
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3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного  

развития детей 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых; 

 картинки и фотографии, маски, отражающие разные эмоциональные 

состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания и пр.), прогулок (коляски, машинки), уборки 

(уборочная машина,  совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, 

расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, деньги, муляжи продуктов 

и др.), перчаточные куклы, маски, игры в солдатиков (соответствующие наборы 

игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения пожарная машина, 

грузовики, легковые и гоночные машины, мотоциклы, кораблики, и пр.); 

 детские телефоны; предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий;  

 большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, грабельки, 

молоточки и др.); 
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 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; 

 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, и др.);  

 Материалы и игрушки для развития познавательной 

активности, экспериментирования: 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, микроскоп, щипчики, пробирки, 

пипетки и пр.); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

дерева, пластика и др.); 

 пластические материалы (пластилин, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох и пр.); 

 трубочки для продувания; 

 головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных 

ситуаций; 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 игрушки и предметы для наблюдения (автомобильная дорога, железная 

дорога); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», 

«Сезонные изменения в природе» и т. д.); 

 книги, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рас сказов); 

 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 книги со сказками. 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического 

развития детей: 

 книги, наборы картин с красочными иллюстрациями, репродукции; 
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 дидактические пособия с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; 

 музыкальные инструменты (аккордеон, кселофон, барабаны, дудочки, 

бубен и пр.) 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски 

(гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; 

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; 

 пластилин (не липнущий к рукам); 

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 

 подставки для работы с пластилином, тестом; 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, шумовые инструменты, в том числе 

самодельные); 

 игрушки с фиксированной мелодией музыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки); 

 аудиосредства (магнитофон, аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, маски, и др.); 

 различные виды театров (настольный плоскостной, пальчиковый, 

кукольный); 

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

 массажные коврики с разным покрытием 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: 

 мячи разных размеров; кегли; обручи, кольца; 
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 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

  разнообразные шнуровки; 

 песочница; 

 скамейки; горка; 

 качели; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, игрушки для толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); 

 оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для 

воды, плавающие игрушки, лейки, ведерки и др.). 

 

 

3.5. Методическое обеспечение реализации  

рабочей программы средней группы 
1. Т.И. Гризик. «Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир 

природы». Методическое пособие для воспитателей.– М.: Просвещение, 2015. – 

208с. (Радуга) 

2. И.Г. Галянт. «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» Методическое 

пособие для специалистов ДОО.– М.: Просвещение, 2015. – 120с.: Ил. (Радуга) 

3. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. «Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет» Методическое пособие для воспитателей. 

– М.: Просвещение, 2015. – 64с.- (Радуга) 

4. Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. «Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3-8 лет» Методическое пособие для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2015. – 96с.: Ил.- (Радуга) 

5. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. – М.: Просвещение,2015. –232с.- Ил. Переплёт. 

6. Е.В. Соловьёва. «Познавательное развитие детей 2-8 лет. 

Математические представления». Методическое пособие для воспитателей. 

7. Т.Н. Доронова. «Художественное творчество детей 2-8 лет» 

методическое пособие для воспитателей.– М.: Просвещение, 2015. – 198с.- 

(Радуга) 
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Чтение художественной литературы  

Осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и  

свободной деятельности, а также в интеграции с другими видами деятельности. 

Предусматривает полное изучение программной  литературы и освоение 

первичных навыков театрализованной деятельности под руководством  

педагога. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений;  

2. развитие литературной речи;  

3. приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Содержание:  

- продолжать развивать отношение к книге как к произведению 

эстетической культуры, поддерживать заинтересованное отношение к чтению, 

ожидание приятного переживания;   

- развивать стремление понять прочитанное, оценить действия и поступки 

героев, придумать свои версии происходящего, разыгрывать знакомые истории;  

- учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения; 

- способствовать формированию желания участвовать в драматизации 

известных литературных произведений; 

- развивать формы воображения, в основе которых лежит интерпретация 

литературного образа; 

-обогащать  словарный запас, обращать внимание на образное и 

переносное значения слов; 

- развивать выразительную литературную речь, приобщать к словесному 

искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта 

(словотворчество, сочинение рассказов, сказок, попытки рифмовать слова), 

сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра 

-  развивать чувство юмора. 
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Список программной литературы 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Литература 

се
н

т
я

б
р
ь
 

1 Стихи про осень 

А. Майков «Осень» (Отрывок), стр. 26 

А. Плещеев «Осень наступила…», стр. 32 

Е. Белоусов «Осень», стр. 48 

И. Бунин «Листопад» (Отрывок), стр. 58 

О. Высотская «Осеннее утро», стр. 150 

«Большая хрестоматия поэзии для детей» под ред. Н.Н. Родионова 

2 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 

лет» 

З.Александрова «Дождик», стр. 102 

Г.Сапгир «Садовник», стр. 115 

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» 

В.А. Осеева «Волшебная иголочка», стр. 224 

Б.В. Заходер «Сказка про всех на свете», стр.288 

3 В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 

Заклички (заучивание): 

«Божья коровка», стр.6 

«ласточка, ласточка», стр. 7 

«грачи - киричи», стр. 7 

Русские сказки: 

«Заяц хвастун», стр. 22 

«Лиса и кувшин», стр. 23 

«Сивка - бурка», стр.41 (чтение отрывками) 

4 «Большая хрестоматия поэзии для детей» под ред. Н.Н. Родионова 

С. Черный «Храбрецы»,  «Уговор», «Плакса», стр.72, 74, 76 

Э.Мошковская «А вдруг мне будет больно», стр. 120 

Р.Сеф «Доброта», «Слезы», стр.132- 133 

О. Григорьев «Скромность», стр. 153 

Е. Григорьева «Если боишься», стр. 179 

 о
к
т

я
б
р
ь 

1 Знакомство детей с произведениями Г. Цыферова 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 

лет» стр.320 - 325 

2 Чтение стихотворений поэтов России 

А.Блок «На лугу» стр. 100, 

 С.Маршак  «Пудель» стр. 103 

Н. рубцов «Про зайца» стр. 119 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 

3 Рассказы Н.Н. Носова:  

 «Бабушка Дина», «Шурик у дедушки»  

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» стр.83 

Рассказы и сказки С.В.  Михалкова 

«А что у вас» стр. 52 
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«Где очки?» стр. 120 

«Ремесло» стр. 155 

«как старик корову продавал» стр. 160 

«Фома» стр. 170 

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» 

4 Чтение стихотворений, рассказов и загадок из папки 

 «Профессии» 

н
о
я

б
р
ь 

1 Произведения поэтов и писателей разных стран: В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

 Я. Бжехва «Клей» стр. 346,  

Ф. Грубин «Слёзы» стр. 349, 

И.и Л. Сандберг «Мальчик и сто автомобилей» стр. 365 

Братья Гримм «Заяц и ёж», стр.380 

2 Рассказ  Л.Пантелеева «На море» из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке» стр. 173  В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для 4-

5 лет» 

К. Чуковский «Стихи и сказки»:  

«Топтыгин и луна», стр. 83 

«Закаляка», стр. 131 

3  «Гадкий утенок»,  

«Новое платье короля», 

 «Дюймовочка».  

Книга «Сказки Г.Х. Андерсена» «Проф-Пресс»Ростов-на-Дону, 2009 

г. 

4 Н.Саксонская «Разговор о маме», стр.50 

И. Ф. Панькин «Легенда о матерях», стр. 91 

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» 

А. Милн «Непослушная мама», стр.226 

В.В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 

 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

1 М.Булатова «Лисичка-сестричка и волк», стр.24 

Ю. Казаков «Зачем мыши хвост», стр. 187 

С. Козлов «Зимняя сказка», стр. 327 

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

2 Стихи о зиме: 

И. Суриков «Зима», стр. 81,  

С. Есенин «Поет зима, аукает…», стр. 88, 

 Я. Аким «Первый снег», стр. 110 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

Н.И. Сладков «Суд над Декабрем», стр. 284, 

 «Зимние долги», стр. 285  

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» 

3 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 

«Город бегемотов» 

«Разноцветная семейка» 
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«На птичьем рынке» 

«Удивительное дело» 

4 Рассказы: 

В.В. Бианки «Бешеный бельчонок», стр.260 

Г.А. Скребицкий «Передышка», стр. 267 

Р.П. Погодин «Клад», стр. 277 

М.М. Пришвин «Золотая рука», стр. 128 

Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям» 

я
н

ва
р
ь
 

1 Стихи о зиме: 

К. Фофанов «Нарядили ёлку в праздничное платье», стр. 47 

Ф. Тютчев «Зима не даром злится», стр. 35 

Н. Некрасов «Мороз - воевода» (отрывок), стр.  17 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок), стр. 27 

«Большая хрестоматия поэзии для детей» под ред. Н.Н. Родионова  

2 «Сказки народов мира»: 

«Тысяченожка и червяк 

«Как козлик перехитрил обезьянку» 

«Сын - медведь» 

«Снегурочка» 

3 Папка «Творчество К. Д. Ушинского» 

4 Главы из книги 

 «Сказки дядюшки Римуса»  

Д.Ч. Харрис 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет»  

Сказка Д. Эдвардса «Шалунья-сестричка 

2 Рассказы о ребятах: 

Д.Д. Нагишкин «Айога» 

В.Ю. Драгунский «Кот в сапогах» 

М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

3 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

Х.К. Андерсен «Огниво», стр. 393 

Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим», стр.486 

4 Чтение произведений о Великой Отечественной Войне: 

Л. Кассиль «Твои защитники»  

С. Баруздин  «Шёл по улице солдат» 

А. Митяев «Землянка»  

С. Алексеев «Первый ночной таран» 

С. Алексеев «Дом». 

Папка «Рассказы о войне» 

м
а
р
т

 

1 Стихи о весне:  

В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок) 

Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!» 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза» (отрывок) 

С. Дрожжин «Весеннее царство» (отрывок) 

И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает» 

2 Папка «Творчество Чарушина» 

3 Чтение русских сказок: 
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«Журавль и цапля» 

«Небывальщина» 

«Чудесные лапоточки» 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» 

4 Папка «Творчество Н.Н. Носова»: 

а
п

р
ел

ь 

1 Сказки К. Чуковский (книга в уголке для чтения): 

«Чудо-дерево» 

«Крокодил» 

Стихи:  

«Бутерброд», стр. 150 

«Храбрецы», стр. 164 

«Радость», стр. 155 

2 Папка «Творчество Ю. Морица»: 

«Песенка про сказку» 

«Дом гнома, гном – дома!» 

«Трудолюбивая старушка» 

«Жила – была конфета» 

«Огромный собачий секрет» 

3 Песенки разных народов:  

«Ястреб. Грузинская» пер. В. Берестова 

«Мешок. Татарская» пер. Р. Ягафарова 

«Барабек.Английская» пер. К. Чуковского 

«Ласточка. Армянская» пер. И.Токмаковой 

«Из-за речки Вятки. Удмурдская» пер. П. Поддеева 

4 «Стихи» А. Барто изд. Омега, 1996 г.  

(по выбору детей) 

м
а
й

 

1 Сказки военной тематики: 

В.К. Железников «В старом танке» 

С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

Н.Н. Носов «Три охотника» 

2 Чтение произведений о Великой Отечественной Войне: 

Л. Кассиль «Твои защитники» С. Баруздин  «Шёл по улице солдат» 

А. Митяев «Землянка» С. Алексеев «первый ночной таран» 

С. Алексеев «Дом». 

Папка «Рассказы о войне» 

3 Чтение сказок из книги «Пять сказок» изд. «Фламинго», 2008 г.: 

«Золушка»,стр.15 

«Гадкий утенок», стр. 51  

«Дюймовочка», стр. 25 

4 Чтение рассказов Джелей О.В., А.А.Емец «Книга для чтения детям»: 

Н.М. Артюхова «Трусиха»,стр.190 

М.М. Зощенко «кот в сапогах»,стр. 210 «Что любит Мишка»,стр. 214 

Чтение стихов: 

А. Блок «Ворона», стр.64 

В. Маяковский «Тучкины штучки», стр. 77 

А. Барто «Приходите мне помочь», стр. 101 

 


	1.1.3. Характеристика детей 4 – 5 лет
	Возрастные особенности детей 4-5 лет.

