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I .Целевой раздел 

 

1. Обязательная часть 

 

1.1. Характеристики особенностей развития детей (4-5 лет) (возрастные  

особенности детей) 

  

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

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

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

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

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

переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

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

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

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

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

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

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

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 
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возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. 

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

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

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках.  

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

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

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

Индивидуальные особенности контингента детей. 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 
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Паспорт здоровья воспитанников. 

Список  

детей 

1-я группа  

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа  

здоровья 

хронические  

заболевания 

35 29 6 - - - 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи 34 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

- 

1 

Многодетные семьи 3 

Опекунство  - 

Неблагополучные семьи - 

   

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. (п. 4.1.ФГОС).  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

 Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаи-

модействие (пока с разной степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  
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 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых 

задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои 

варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

Социальный мир 

 Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать взаи-

модействие (пока с разной степенью успешности).  

 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку новых игровых 

задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, предлагает свои 

варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и здоровья 

других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и проявляет 

осторожность в обращении с ними.  

  Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, называет их, 

может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между жизнью города 

и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, знает 

несколько праздников, может их назвать.  

 Знает свое имя и фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров того, чего еще не 

умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве: 

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники. 

Краеведение 

 имеющие первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

 проявляет заботу о своей семье; 

 имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Липецкий 

край; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

 знает государственную символику родного города (поселка, села);  

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Липецкой области (романовская игрушка и др.); 

 знает представителей растительного и животного мира Липецкой области;  

 имеет представление о карте родного края. 
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Развиваем ценное отношение к труду 

 Интересуется трудом взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.) 

 Может бережно относится к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Интересуется правилами безопасного поведения. 

 Знает представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Сложилось осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не 

нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном движении 

на улице. 

Познавательное развитие 

Природный мир 

 Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их ис-

пользования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: знает, что не 

нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, что от его 

действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не 

бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о безопасном движении 

на улице. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения результата, при 

затруднениях обращается к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соответствующим 

возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые готовые схематические 

изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. Умеет 

считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить запись 

чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку от 1 до 8. 



9 
 

 
 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей обстановке 

предметы, сходные по форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между 

ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; называет 

части суток, устанавливает их последовательность.  

Конструирование (в режимных моментах) 

 Из готовых геометрических фигур: анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение.  

 Создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера.  

 Выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 Ребенок проявляет интерес к книге, Способен слушать художественное произведение, умеет 

пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам.   

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их качества, свойства, 

действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на 

окончание слов; образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, 

явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения.  

Ознакомление с художественной литературой 

 Ребенок проявляет интерес к книге, Способен слушать художественное произведение, умеет 

пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по 

картинкам. 

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании предметов, 

явлений, их свойств, действий с ними. 

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Рисование 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;  

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием;  

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов.  

 вытягивать отдельных частей из целого куска  

 прищипывать мелкие детали (ушки, клюв)  

 сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,  

 сдавливать середину шара, цилиндра для получения полой фигурки  

 использовать стеку 

Аппликация 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

 вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно вырезать и закруглять углы;  

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;  

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Музыка 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает 

пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, прямой 

галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие подскоки. Может 

исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять некоторые образные 

движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; спо-

собен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы вне 

движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

Физическое развитие 

Физическая культура 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной деятельности, 

охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой движения.  

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться.  
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 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.  

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые 

из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, 

закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания - может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям. 

 

 

1.3. Оценка индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для 

выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики 

используются  для построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной 

коррекции особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника. Разрабатываются индивидуальные траектории развития для детей, не 

усваивающих образовательную Программу, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для одаренных детей. Планируется индивидуальная траектория 

развития по итогам педагогической диагностики, при необходимости психологической 

диагностики. Основополагающим для разработки индивидуальной траектории развития ребенка 

является принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Планируют мероприятия траектории развития ребенка воспитатели совместно с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем и фиксируются в карте детского развития. 

В ходе реализации мероприятий индивидуальной траектории развития в 

образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику развития  ребенка, эффективность педагогических действий. 

 Условия реализации мероприятий Карты детского развития соответствуют условиям 

реализации основной  образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 136 г. Липецка, 

установленным ФГОС ДО. 

 

Индивидуальный  образовательный маршрут 
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Дата  составления  _______________________________________________________________ 

На период с _______________________по ___________________________________________ 

Фамилия,  имя ребёнка: ___________________________________________________________ 

Дата  рождения__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя отчество мамы, возраст, образование ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения (нужное подчеркнуть): 

- роды по счёту _________  (в срок, запоздалые, преждевременные; 

- вес ребёнка при рождении ________________________________________________________ 

- сидеть начал ___________________________________________________________________ 

- ходить ________________________________________________________________________ 

- говорить _______________________________________________________________________ 

- хронические заболевания ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Воспитание до детского сада _______________________________________________________ 

Леворукость ____________________________________________________________________ 

Наблюдение специалистов ________________________________________________________ 

Атмосфера в семье (доброжелательная, всякое бывает, конфликтная); 

Взаимопонимание между родителями и ребёнком (полное, среднее, плохое); 

Контроль за поведением ребёнка (жёсткий, средний, слабый); 

Самостоятельность ребёнка (ограничивается родителями, большая самостоятельность);  

Бывают ли у ребёнка аллергические проявления? На что? ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная область __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудности в воспитании (не развиты компоненты):____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителя – логопеда (звукопроизношение) _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации инструктора по ФК: ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации музыкального руководителя: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации медицинской сестры: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты действия маршрута:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение». 

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города;  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе, селе); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы  по патриотическому 

воспитанию «Краеведение»: 

Дети должны знать: 

 Имеет первичные представления о своей семье, называет членов семьи, уважительно 

относиться к пожилым родственникам, проявляет заботу о своей семье. 

 Имеет представления о родном городе, знает название города , 

достопримечательности, символику города. 

 Имеет представление о Красной книге; знает животных, которых нужно охранять. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (романовская игрушка и др.). 

 Знает профессии жителей города. 

 Имеет представление о защитниках Отечества, первичные представление о  родах 

войск. 

 Знает птиц нашего края, особенность их внешнего вида и поведение. 

 Имеет представление о профессии эклога. 

 Имеет представление о символике нашего края, климате, о богатстве растительного 

и животного мира, полезных ископаемых. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
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Виды деятельности  

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 

моментах) 

 

2.1.1.Содержание игровой деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 5-го года жизни (средняя группа) 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

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

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

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

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

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

игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Продолжать учить детей вступать в сюжетно-ролевые отношения,  поддерживать игру 

самостоятельно, привлекать к игре мальчиков. 

Познакомить детей с профессией врача. Продолжать учить детей брать на себя роль 

врача, пациента; воспитывать заботливое отношение к людям, сочувствие. Учить детей правилам 

поведения в поликлинике. 

Познакомить с профессией водителя и контролера. Формировать умение выполнять 

различные роли и импровизировать в ходе игры. 

Октябрь 

Продолжать учить мальчиков и девочек совместно вести игру. Закреплять навыки 

культуры общения. 

Познакомить детей с ролью артиста. Развивать интерес к сказке. 

Познакомить детей с профессией продавца, его игровых умениям, привлечь к игре 

малоактивных детей, воспитывать желание помочь взрослым, закрепить знания о различных 

магазинах. 

Ноябрь  

Продолжать учить детей организовать игру, помогать включаться в игру «непопулярных 

детей» учить проявлять заботу, любовь к родителям. 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, учить заботливо, относиться к ”пациентам”, 

учить детей действовать с игрушками. 

Познакомить детей с профессией парикмахер, обогащать игровой опыт детей, развивать 

общительность, любознательность. 

Декабрь  

Продолжать развивать умение использовать в игре опыт из жизни, выполнять роли 

членов семьи, воспитывать уважение к старшим, желание сотрудничать в игре. 
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Продолжать знакомить детей с различными профессиями: водитель; строительные 

профессии, расширить кругозор детей, воспитывать уважение к труду взрослых, развивать 

любознательность, желание участвовать в совместных играх. 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, учить заботливо, относиться к ”пациентам”, 

учить детей действовать с игрушками. 

Январь 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, игровые роли взрослых; уважительно 

относиться к семейным традициям, воспитывать любовь к своим близким, родным. 

Расширить словарный запас детей, продолжать знакомить детей с разными видами 

транспорта, их назначением. Учить принимать игровые роли на себя, развивать 

любознательность, желание принимать участие в играх. 

Февраль 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, развивать любознательность, учить 

правильно, называть предметы посуды, давать описание предметов: цвет, форма, назначение в 

быту, размер. 

Продолжать знакомить детей с профессией водитель, уточнить знания детей о различных 

видах транспорта, развивать у детей умение договариваться оценивать своё поведение в игре; 

пояснить детям важную роль машины скорой помощи, пожарной машины. 

Расширить социальный опыт детей, развивать внимание, любознательность, уточнить 

знания детей о культуре поведения в общественных местах, продолжать учить детей 

использовать в игре жизненный опыт. 

Март  

Воспитывать любовь к своим близким, учить проявлять заботу и ласку, продолжать 

учить детей формировать игровой  сюжет, использовать различную атрибутику и предметы-

заместители. 

Продолжать учить детей с назначением работы машины скорой помощи. Обогащать 

игровой опыт детей, расширить знания детей о деятельности врача скорой помощи, развивать 

любознательность. 

Продолжать обогащать социальный опыт детей, развивать интерес к выполнению в игре 

ролей, отражающий труд работника д/сада, учить детей самостоятельно развивать игровой  

сюжет. 

Апрель  

Воспитывать уважение к старшим, любовь к труду; учить детей самостоятельно 

развивать игровой опыт, использовать в игре атрибутику; продолжать учить детей 

договариваться, распределять роли, не обижая других участников игры. 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, учить принимать участие в игре не только 

девочке, но и мальчиков, продолжать учить исполнять свои роли в соответствии с замыслом, 

использовать различные предметы в игре (весы, ростомер). 

Познакомить детей с профессией врача – фармацевта, провизора, продолжать 

воспитывать уважение к труду взрослых, учить осознавать значимость любой профессии, 

продолжать учить использовать игре накопленный опыт. 

Продолжать обогащать игровой опыт детей, познакомить детей с разными магазинами, 

из назначением, развивать любознательность, интерес к игре, умение договариваться, 

распределять роли между собой. 

Май 

Продолжать учить детей формировать игровой сюжет, играть коллективно (один, 

ребенок - воспитатель, другой - музыкальный руководитель), Воспитывать уважение к труду 

работников детского сада. 

Продолжать учить детей использовать свой жизненный опыт, учить детей дружно  

распределять роли членов семьи, воспитывать любовь к родителям, заботливое отношение к 

членам семьи; повторить с детьми  ПДД, воспитывать экологическую культуру детей. 
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Закрепить знания детей о профессии водитель, учить детей правильно и чётко называть 

свой домашний адрес, вежливо обращаться к водителю, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Вид деятельности: «Сюжетно-ролевая игра» 

(в режимных моментах) 

Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама готовит еду, 

кормит дочку и папу. 

Дочка заболела. Папа 

везёт дочку с мамой в 

поликлинику. 

Продолжать учить 

детей вступать в 

сюжетно-ролевые 

отношения,  

поддерживать игру 

самостоятельно, 

привлекать к игре 

мальчиков 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседы: «Кто дома 

ухаживает за детьми, «Кто 

лечит детей»,  

Чтение: З. Александрова 

«Мой мишка».  

Дидактические игры и 

упражнения: «Угостим 

куклу чаем», «Накормим 

Карлсона обедом», 

«Расскажем мишке, как 

лечиться у врача» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку 

к врачу. Врач 

принимает больных, 

спрашивает, где болит, 

прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение. 

Познакомить детей с 

профессией врача. 

Продолжать учить 

детей брать на себя 

роль врача, пациента; 

воспитывать 

заботливое отношение 

к людям, сочувствие. 

Учить детей правилам 

поведения в 

поликлинике 

«Автобус» Отправляемся на 

автобусе в 

путешествие. 

Контролер проверяет 

билеты. Ремонт и 

заправка автобуса. 

Познакомить с 

профессией водителя и 

контролера. 

Формировать умение 

выполнять различные 

роли и 

импровизировать в 

ходе игры.  

Дидактическая игра «Моя 

улица», «Светофор».  

Стихотворение О. В. 

Чермашенцева «Светофор». 

Беседа «Если ты потерялся 

на улице». 

Октябрь 

«Семья» Мама стирает и гладит 

бельё, готовит еду, 

идёт с дочкой в 

кукольный театр 

Продолжать учить 

мальчиков и девочек 

совместно вести игру. 

Закреплять навыки 

культуры общения 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Как вы были в 

кукольном театре» Чтение 

сказок для подготовки к 

показу детьми, работа над 

выразительностью речи и 

техникой показа.  

Продуктивная 

деятельность: «Билеты в 

кукольный театр» 

«Кукольный 

театр» 

Показ детьми знакомой 

сказки в детском саду 

Познакомить детей с 

ролью артиста. 

Развивать интерес к 

сказке. 

«Магазин» В магазине продаются 

овощи и фрукты. 

Продавец взвешивает 

продукты, покупатели 

Познакомить детей с 

профессией продавца, 

его игровых умениям, 

привлечь к игре 

Беседа «Как вы ходили в 

магазин за покупками». 

Продуктивная 

деятельность: 
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Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

вежливо 

разговаривают с 

продавцом, называют 

нужные им овощи и 

фрукты 

малоактивных детей, 

воспитывать желание 

помочь взрослым, 

закрепить знания о 

различных магазинах. 

«Консервированные 

овощи», «Фрукты на 

красивом блюде» 

Ноябрь 

«Семья» Мама готовит обед, 

кормит дочку. Дочка 

заболела, мама 

вызывает врача 

Продолжать учить 

детей организовать 

игру, помогать 

включаться в игру 

«непопулярных детей» 

учить проявлять заботу, 

любовь к родителям 

Наблюдение за работой 

медсестры.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я 

заболела».  

Чтение: К. Чуковский 

«Айболит». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Измерим 

мишке температуру», «Что 

нужно врачу» 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую».  

Дидактические игры и 

упражнения: «Красивые 

прически для куклы», 

«Поучимся завязывать 

бантики», «Подбери бант 

для куклы». 

Продуктивная 

деятельность: «Расческа 

для Шарика». 

«Поликлиника» Врач приходит к 

больной девочке, 

осматривает, измеряет 

температуру, 

выслушивает, 

выписывает лекарства. 

Мама покупает 

лекарства в аптеке 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

учить заботливо, 

относиться к 

”пациентам”, учить 

детей действовать с 

игрушками. 

«Парикмахер-

ская» 

Работают мужской и 

женский залы. Мастера 

стригут, бреют, моют 

голову, причесывают 

клиентов. Они 

вежливы и 

внимательны 

Познакомить детей с 

профессией 

парикмахер, обогащать 

игровой опыт детей, 

развивать 

общительность, 

любознательность. 

Декабрь 

«Семья» Мама с дочкой 

наряжают елку, мама 

отводит дочку в 

парикмахерскую, 

покупает в магазине 

еду, готовит обед, 

встречает гостей 

Продолжать развивать 

умение использовать в 

игре опыт из жизни, 

выполнять роли членов 

семьи, воспитывать 

уважение к старшим, 

желание сотрудничать 

в игре 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседы: «Как мы готовимся 

к Новому году», «Как надо 

встречать гостей». 

Продуктивная 

деятельность: «Новогодние 

сувениры» 

«Транспорт, 

строительство» 

Шоферы берут 

машину, заправляют ее 

бензином, ездят 

осторожно, чтобы не 

наехать на людей, 

возят материалы на 

строительство. 

Строители строят 

гараж. 

Продолжать знакомить 

детей с различными 

профессиями: 

водитель; строительные 

профессии, расширить 

кругозор детей, 

воспитывать уважение 

к труду взрослых, 

развивать 

любознательность, 

желание участвовать в 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Чтобы ездила 

машина».  

Чтение: В. Берестов «Про 

машину». 

Дидактические игры: «На 

чем люди ездят», «Опиши 

и назови». 

Продуктивная 

деятельность: «Построим 
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Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

совместных играх. большой автомобиль», 

«Грузовик для кота» 

«Поликлиника» Врач принимает 

больных в 

поликлинике: 

осматривает горло, 

выслушивает, измеряет 

температуру, 

выписывает рецепт. 

Медсестра делает 

уколы. 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

учить заботливо, 

относиться к 

”пациентам”, учить 

детей действовать с 

игрушками 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Как мы ходили в 

кабинет медсестры».  

Продуктивная 

деятельность: «Рецепты 

для врача» 

Январь 

«Семья» В гости приехала 

бабушка на день 

рождения внучки. 

Мама покупает в 

магазине конфеты, еду, 

готовит обед. В семье 

отмечают день 

рождения дочки: 

накрывают 

праздничный стол, 

дарят подарки, читают 

стихи 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

игровые роли 

взрослых; уважительно 

относиться к семейным 

традициям, 

воспитывать любовь к 

своим близким, 

родным. 

Беседы: «Мой день 

рождения», «У меня есть 

бабушка».  

Дидактические игры и 

упражнения: «Расскажем 

Винни-Пуху, как надо 

встречать гостей», 

«Угостим куклу чаем».  

Продуктивная 

деятельность: «Печенье к 

чаю», «Красивая 

салфеточка для чая» 

«Транспорт» По улице ездят разные 

машины, возят грузы, 

заправляют машины 

бензином, ставят в 

гараж. Пожарные 

приезжают на 

пожарной машине, 

тушат пожар, спасают 

людей 

Расширить словарный 

запас детей, 

продолжать знакомить 

детей с разными 

видами транспорта, их 

назначением. Учить 

принимать игровые 

роли на  

себя, развивать 

любознательность, 

желание принимать 

участие в играх. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как 

работают пожарные».   

Беседа «Что возят и как 

работают разные машины». 

Продуктивная 

деятельность: «Машина с 

грузом» 

Февраль 

«Магазин 

посуды» 

В магазине продаются 

кухонная, чайная, 

столовая посуда и 

столовые приборы. 

Продавец предлагает 

товары, рассказывает 

об их назначении. 

Покупатели просят 

показать посуду, 

покупают, платят 

деньги 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

развивать 

любознательность, 

учить правильно, 

называть предметы 

посуды, давать 

описание предметов: 

цвет, форма, 

назначение в быту, 

размер. 

Беседа «Какая бывает 

посуда».  

Дидактические игры: «Для 

чего такая посуда», 

«Накроем стол для чая 

(обеда)».  

Продуктивная 

деятельность: «Чайный 

сервиз», «Украсим 

тарелочки для мишки» 

«Транспорт» Водители ездят на Продолжать знакомить Рассматривание 
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Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

разных машинах: 

легковых, грузовых, 

такси, «скорой 

помощи», пожарных, 

выполняют правила 

дорожного движения. 

Водитель автобуса 

объявляет остановки. 

Пассажиры заходят в 

автобус, оплачивают 

проезд, вежливы и 

внимательны к другим 

пассажирам 

детей с профессией 

водитель, уточнить 

знания детей о 

различных видах 

транспорта, развивать у 

детей умение 

договариваться 

оценивать своё 

поведение в игре; 

пояснить детям важную 

роль машины скорой 

помощи, пожарной 

машины. 

иллюстраций.  

Беседы: «Разные машины 

ездят по городу», «Наш 

друг светофор».  

Дидактические игры и 

упражнения: «Объявляем 

остановки», «На чем люди 

ездят».  

Продуктивная 

деятельность: «Пожарная 

машина» 

«Театр» Строители возводят 

здание театра. Артисты 

репетируют концерт 

для солдат. Билетер 

проверяет билеты, 

рассаживает зрителей. 

Артисты читают стихи, 

поют песни, танцуют. 

Расширить социальный 

опыт детей, развивать 

внимание, 

любознательность, 

уточнить знания детей 

о культуре поведения в 

общественных местах, 

продолжать учить 

детей использовать в 

игре жизненный опыт. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я 

ходила в театр».  

Разучивание стихов, 

повторение песен, танцев. 

Продуктивная 

деятельность: «Билеты в 

театр» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. 

Дети готовят подарки, 

поздравляют маму и 

бабушку. Мама 

накрывает 

праздничный стол. 

Дети читают стихи, 

поют песни. 

Воспитывать любовь к 

своим близким, учить 

проявлять заботу и 

ласку, продолжать 

учить детей 

формировать игровой  

сюжет, использовать 

различную атрибутику 

и предметы-

заместители 

Беседы: «Как мы отмечали 

мамин праздник в детском 

саду», «Как вы 

поздравляли маму дома».  

Чтение стихов о маме и 

бабушке.  

Продуктивная 

деятельность: «Подарки 

маме» 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает на 

машине «скорой 

помощи», осматривает, 

выслушивает, делает 

укол, выписывает 

рецепт на лекарство. 

Продолжать учить 

детей с назначением 

работы машины скорой 

помощи. Обогащать 

игровой опыт детей, 

расширить знания 

детей о деятельности 

врача скорой помощи, 

развивать 

любознательность. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Рассказ воспитателя 

«Скорая помощь».  

Продуктивная 

деятельность: «Машина 

«скорой помощи» 

«Детский сад» Воспитатель встречает 

детей, играет с ними в 

подвижные игры, 

проводит музыкальное 

занятие: поет песни, 

Продолжать обогащать 

социальный опыт 

детей, развивать 

интерес к выполнению 

в игре ролей, 

Наблюдение за играми 

старших детей.  

Беседа «Как мы играем и 

занимаемся в детском 

саду» 
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Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

танцует. отражающий труд 

работника д/сада, учить 

детей самостоятельно 

развивать игровой  

сюжет. 

Апрель 

«Детский сад» Субботник в детском 

саду. Дети, родители и 

воспитатели убирают 

участок, потом играют 

в подвижные игры 

Воспитывать уважение 

к старшим, любовь к 

труду; учить детей 

самостоятельно 

развивать игровой 

опыт, использовать в 

игре атрибутику; 

продолжать учить 

детей договариваться, 

распределять роли, не 

обижая других 

участников игры. 

Наблюдение за работой 

взрослых, посильный 

совместный труд на 

участке. 

Беседа «Наш красивый 

участок» 

«Поликлиника» Родители приводят 

детей к врачу. Он 

осматривает детей, 

измеряет рост и вес, 

прослушивает 

фонендоскопом, 

выписывает рецепт на 

лекарства. Медсестра 

смазывает ранки, 

бинтует их. 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

учить принимать 

участие в игре не 

только девочке, но и 

мальчиков, продолжать 

учить исполнять свои 

роли в соответствии с 

замыслом, 

использовать 

различные предметы в 

игре (весы, ростомер) 

Беседы: «Как нам измеряли 

рост и вес», «Что делать, 

если поранился». Чтение: 

А. Барто «Мы с Тамарой».  

Продуктивная 

деятельность: «Рецепты 

для врача» 

«Аптека» Родители и дети 

приходят в аптеку, 

покупают лекарства, 

бинты, термометр 

Познакомить детей с 

профессией врача – 

фармацевта, провизора, 

продолжать 

воспитывать уважение 

к труду взрослых, 

учить осознавать 

значимость любой 

профессии, продолжать 

учить использовать 

игре накопленный 

опыт. 

Рассказ воспитателя «Как 

покупают лекарства».  

Дидактическая игра 

«Полечим мишку» 

«Магазины 

разные» 

Открылся новый 

магазин с разными 

отделами. Продавцы 

предлагают разные 

товары. Покупатели 

приобретают 

продукты, игрушки, 

Продолжать обогащать 

игровой опыт детей, 

познакомить детей с 

разными магазинами, 

из назначением, 

развивать 

любознательность, 

Беседа «В новом магазине 

много разных отделов». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Поучим 

зайку правильно 

разговаривать с 

продавцом», «Что лишнее» 
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Название игр 
Содержание игровых 

навыков и умений 
Задачи  

Методические приемы 

посуду интерес к игре, умение 

договариваться, 

распределять роли 

между собой. 

Май 

«Детский сад» Весенний праздник. 

Дети поют песни, 

читают стихи, 

танцуют. 

Музыкальный 

руководитель 

аккомпанирует на 

пианино, воспитатель 

проводит игры 

Продолжать учить 

детей формировать 

игровой сюжет, играть 

коллективно (один, 

ребенок – воспитатель, 

другой – музыкальный 

руководитель), 

Воспитывать уважение 

к труду работников 

детского сада. 

Беседа «Наш весенний 

праздник».  

Повторение знакомых 

песен, танцев.  

Продуктивная 

деятельность: «Весенние 

цветы для праздничного 

оформления» 

«Семья» Поездка в лес на 

пикник. Родители и 

дети готовят 

бутерброды, едут в лес, 

играют в лесу, 

любуются природой 

Продолжать учить 

детей использовать 

свой жизненный опыт, 

учить детей дружно  

распределять роли 

членов семьи, 

воспитывать любовь к 

родителям, заботливое 

отношение к членам 

семьи; повторить с 

детьми  ПДД, 

воспитывать 

экологическую 

культуру детей 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа «Как вы ездили в 

лес».  

Дидактические игры: 

«Правила движения » , 

«Мой друг светофор». 

Продуктивная 

деятельность: «Светофор» 

 

 

 

«Транспорт» Водитель готовит 

автобус к поездке, 

заправляет бензином, 

проверяет колеса, везет 

людей в лес, соблюдает 

правила движения 

Закрепить знания детей 

о профессии водитель, 

учить детей правильно 

и чётко называть свой 

домашний адрес, 

вежливо обращаться к 

водителю, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

 

Рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

 Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Игровая деятельность 

Умеет поддерживать игру самостоятельно, вступает в сюжетно-ролевые отношения. 

Знает профессию врача, пациента, называет правила поведения в поликлинике.  

Знает профессию артиста, знаком с правилами поведения в общественных местах. 

проявляет интерес к сказкам. 

Знает профессию водителя автобуса, контролера. Выполняет правила культуры общения. 

Знаком с профессией парикмахер, проявляет общительность и любознательность в игре. 
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Знает профессию продавца, назначение различных магазинов. Умеет организовать игру, 

во взаимодействии со сверстниками проявляет инициативу. 

Знает профессию парикмахера, владеет способами ролевого поведения . 

Выполняет роли членов семьи, проявляет уважение к старшим. Умеет действовать с 

игрушками. 

Знает строительные  профессии ,умеет договариваться в игре, оценивать свое поведение. 

Называет виды транспорта, знает правила дорожного поведения, знает правила 

поведения в общественных местах. 

Умеет использовать различные атрибуты и предметы заместители. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр. 

Объединяясь со сверстниками в игре, может принимать на себя различные роли, владеет 

способами ролевого поведения, ведет ролевые диалоги. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Акулова О.В., Солнцева О.В. Социализация. Игра. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012  

2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. - Воронеж, 2009 

3. Генденштейн  Л.Э., Мадышева Е.Л. Энциклопедия развивающих игр. Москва-Харьков 

«Илекса», «Гимназия», 1998 

4. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2009 

5. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети . - Москва «ЛИНКА-ПРЕСС», 2006 

6. Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс»,2004 

7. Крановиц К.С. Развивающие занимательные игры.   - Минск «Попурри», 2005 

8. Лямина Л.А. Народные игры в детском саду.- М., Творческий Центр «Сфера» , 2007 

9. Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005 

 

2.1.2.Социальный мир 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 
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Повторить правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать знания по теме 

«Безопасность на авто -, железно – и авиадорожном транспорте», воспитывать у детей правила 

поведения и общения в общественном транспорте. 

Октябрь 

Рассказать о разных видах одежды, ее изготовлении. Познакомить с профессией 

портного (портниха). Учить бережно и аккуратно относиться к своей одежде. 

Ноябрь 

Учить детей вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить. Дать возможность 

почувствовать, как плохо быть одиноким, как плохо думать только о себе и как хорошо – о 

других. 

Декабрь 

Формировать первоначальные представления детей о реальных и вымышленных 

событиях, учить различать вымысел и реальность. Познакомить в общих чертах с тем, о каких 

волшебных предметах рассказывается в сказках, с легендами о новогодней ёлке. 

Создать  атмосферу  праздничного  настроения. Развивать  фантазию,  творческое  

воображение. Воспитывать  любовь  к  русским  народным  традиционным  праздникам. 

Различать характерные  признаки предметов разными  анализаторами (глаза,  нос,  руки) 

Январь 

Формировать понятия «друг», «дружба», воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, побуждать их к добрым поступкам, учить проявлять заботу и 

внимание друг к другу 

Февраль 

Дать знания о разных видах транспорта, его деталях. Закрепить умения называть слова-

действия, слова-антонимы, описывать транспорт. Развивать память, мышление. 

Март 

Продолжать знакомить детей с традиционными праздниками. Показать отличие 

праздничных дней от будней. Воспитывать уважительное и заботливое отношение к мамам и 

бабушкам. Учить понимать настроение другого человека. 

Апрель 

Познакомить детей с глобусом, планетой Земля, космическими кораблями. Внести 

понятие «Космос» (пространство между планетами). 

Май  

Расширять представление детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. 

 

Вид деятельности: «Социальный  мир» 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

6.09.2021  1 «О правилах Кошке 

расскажем 

немножко (занятие 

о правилах 

Повторить правила 

дорожного движения. 

Закрепить и 

систематизировать знания 

О.В.Чермашенцева. 

«Основы 

безопасного 

поведения 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

дорожного 

движения)» 

по теме «Безопасность на 

авто -, железно – и 

авиадорожном транспорте», 

воспитывать у детей 

правила поведения и 

общения в общественном 

транспорте. 

дошкольников», 

стр. 11. 

Итого  1    

Октябрь 

4.10.2021  1 «Одежда» Рассказать о разных видах 

одежды, ее изготовлении. 

Познакомить с профессией 

портного (портниха). Учить 

бережно и аккуратно 

относиться к своей одежде. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 191 

Итого  1    

Ноябрь 

8.11.2021  1 «Вежливые слова» Учить детей вежливо и 

точно формулировать 

просьбу, благодарить. Дать 

возможность 

почувствовать, как плохо 

быть одиноким, как плохо 

думать только о себе и как 

хорошо – о других. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 30 

Итого  1    

Декабрь 

6.12.2021  1 «Волшебство» Формировать 

первоначальные 

представления детей о 

реальных и вымышленных 

событиях, учить различать 

вымысел и реальность. 

Познакомить в общих 

чертах с тем, о каких 

волшебных предметах 

рассказывается в сказках, с 

легендами о новогодней 

ёлке. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», с. 278 

Итого  1    

Январь 

10.01.2022  1 «Мои друзья» Формировать понятия 

«друг», «дружба», 

воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам, учить 

О.В. Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром, стр. 14 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

проявлять заботу и 

внимание друг к другу  

Итого  1    

Февраль 

7.02.2022  1 «Виды транспорта» Дать знания о разных видах 

транспорта, его деталях. 

Закрепить умения называть 

слова-действия, слова-

антонимы, описывать 

транспорт. Развивать 

память, мышление. 

З.А. Ефанова, А.В. 

Елоева, О.В. 

Богданова 
«Комплексные 

занятия по 

программе 
«Детство», стр. 148, 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», с. 48 

Итого  1    

Март 

7.03.2022  1 «Будни - 

праздники» 

Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

праздниками. Показать 

отличие праздничных дней 

от будней. Воспитывать 

уважительное и заботливое 

отношение к мамам и 

бабушкам. Учить понимать 

настроение другого 

человека 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», с. 384 

Итого  1    

Апрель 

4.04.2022  1 Дорога в космос  

 

Познакомить детей с 

глобусом, планетой Земля, 

космическими кораблями. 

Внести понятие «Космос» 

(пространство между 

планетами) 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты 

занятий в средней 

группе», стр. 132 

Итого  1    

Май 

2.05.2022  1 Беседа « День 

Победы» 

Расширить представление 

детей о Великой 

Отечественной войне, 

празднике Победы. 

Побуждать уважительно 

относиться к подвигу 

солдат. 

См.конспект. 

Итого за 

год 

 9    
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Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Социальный мир 

 Знает правила дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте. 

 Рассказывает о разных видах одежды, знает профессию портного. 

 Формулирует вежливо просьбу, умеет благодарить. 

 Знает и отличает вымысел и реальность. 

 Формулирует понятие «дружба», «друг». 

 Знает и называет виды транспорта. 

 Знает понятие космос, планета Земля. 

 Знает о празднике 9 мая, имеет представление о том, как защищали русские люди в годы 

Великой Отечественной войны свою страну. 

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает вопросы, 

высказывает свои суждения. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает некоторые 

государственные праздники. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа– М.: ЦГЛ, 2004.   

3. Гарнышева  Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А.Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009   

6. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2010 

7. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками: 

учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 2017 

8. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

9. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.:  

Амрита, 2011 

10. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

11. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

12. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // 

Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

13. Мулько И.Ф. Развитие представления о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
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14. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / 

авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012 

15. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост. Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

 

2.1.2. Развиваем ценностное отношение к труду.  

Модуль «Маленькие помощники» - приложение №1 

 (в режимных моментах) 

  Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

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

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

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

семье.  

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. Обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на столах хлебниц, 

столовых приборов и пр. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Воспитание стремления к труду. Обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

умению работать сообща; умению работать дружно. Воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. Вызывать желание трудиться в коллективе. Приучать к чистоте и порядку. 

Воспитывать трудолюбие. 

Октябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать. Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно раскладывать столовые 

приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в групповой комнате. Совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные растения. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 
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Приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать желание трудиться; желание трудиться сообща. Прививать любовь к труду в 

коллективе. Формировать умение трудиться подгруппой. Приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым. Воспитывать трудолюбие. Обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать. Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно накрывать на стол и 

убирать со стола. Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. Совершенствование 

умения самостоятельно поддерживать порядок в группе (уборка строительного материала, 

игрушек). Приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. Побуждать работать в коллективе. 

Формировать умение замечать чистоту на участке. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Формировать умение работать сообща. Воспитывать чувство взаимопомощи. Учить доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать желание трудиться. Формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Декабрь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть ложку и вилку 

справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой вправо. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе. совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. Воспитывать 

трудолюбие; желание помочь взрослым. Учить правильно пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца. Воспитывать желание заботиться о птицах. Учить работать сообща. 

Учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его результата. Воспитывать 

любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу. Совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок 

в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; Учить готовить 

материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин под руководством 

взрослого. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 
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труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. Воспитывать 

заботливое отношение к друзьям и взрослым. Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками. Воспитывать желание заботиться о птицах. Учить выполнять задание хорошо. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Февраль 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду, Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Закрепление навыков дежурства по столовой. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. Закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Учить выполнять задание хорошо. Воспитывать положительное отношение к труду. 

Учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу. Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. Воспитывать положительное отношение к труду; заботливое 

отношение к друзьям и взрослым. Приучать к труду, оказывать помощь взрослым. Привлекать 

детей к подкормке зимующих птиц. 

Март 

Учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу; чисть одежду с помощью взрослого. 

Закрепление навыков дежурства по столовой. совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; совершенствование умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями; учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: раскладывать 

кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до конца. Приучать к 

чистоте и порядку. Воспитывать заботливое отношение к птицам; чувство ответственности; 

положительное отношение к труду. Вызывать желание трудиться в коллективе. Показать пример 

уважительного отношения к труду и природе. 

Апрель 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. Учить 

самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в порядке. 

Закрепление навыков дежурства по столовой; умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 
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труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Совершенствовать трудовые умения. Воспитывать желание трудиться. Учить работать 

лопаткой. Воспитывать желание трудиться сообща. Вызывать желание трудиться в коллективе. 

Учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

Показать пример уважительного отношения к труду. Воспитывать желание трудиться сообща. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Закрепление навыков самообслуживания;  навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Закрепление навыков дежурства по столовой; умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; умения самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений; формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать трудолюбие. Закреплять знания о росте и развитии растений. Воспитывать желание 

трудиться; желание трудиться сообща; положительное отношение к труду. Учить трудиться 

сообща. Формировать желание трудиться. 

 

 

Перспективное планирование по развитию ценностного отношения к труду. 

Модуль «Маленькие помощники» - приложение №1 

(в режимных моментах) 

Вид труда Содержание работы Игры 

Сентябрь 

Труд на огороде, участке: уборка 

листьев, сбор овощей и фруктов на 

огороде, сбор семян растений. 

 

Труд в уголке природы: 

протирание листьев комнатных 

растений. 

 

 

 Обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; умению работать 

сообща; умению работать дружно.  

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя с последующим включением 

детей в совместную работу. 

Индивидуальная работа с детьми: 

формирование умения правильно 

держать и отжимать тряпочку 

Д/и «Ждём 

гостей» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

Обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр. 

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя с последующим включением 

детей в совместную работу. 

Экскурсия на кухню 

 Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек). Совершенствование умения 

Д/и «Кому что 

подойдет» 

С/р.игра «Мы 

повара»  
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Вид труда Содержание работы Игры 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Д/и «Угадай, 

что я делаю» 

Игра-беседа 

«Я беру 

игрушку» 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

Обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена, умению работать 

сообща; умению работать дружно.  

 

 

Д/и «Сложи 

картинку» 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать. 

Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Д/и «Кто что 

делает» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Упражнять в навыках дежурства по 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате. Совершенствование 

умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

Д/и «Подбери 

посуду для 

куклы» 

Лото «Посуда» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Д/и « Я 

начинаю 

предложение, 

а вы 

заканчиваете?» 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

Приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать желание трудиться; 

желание трудиться сообща. Прививать 

любовь к труду в коллективе. 

Формировать умение трудиться 

подгруппой. Приучать работать в 

коллективе, оказывать помощь взрослым. 

Д/и «Что 

скачала, что 

потом?» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

- сбор листьев для гербария. Воспитывать трудолюбие. Обучение 

умению работать дружно. 

Наблюдение за трудом дворника с 

последующим включением детей в 

совместную работу. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать. 

Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Д/и «Кто что 

делает?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол. Совершенствование 

умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного 

материала, игрушек). Приобщение детей 

к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Д/и 

«Дежурство по 

столовой» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- уход за игрушками, их мытьё; 

-протирание игровых полочек. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Рассматривание тематической папки: 

«Как мы трудимся в детском саду» 

Д/и «Порядок 

в игрушках» 

Д/и «Моем 

куклу Таню» 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- перекопка грядок на огороде, 

окапывание деревьев и 

кустарников; 

-посадка чеснока под зиму; 

 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах. Побуждать работать в 

коллективе. Формировать умение 

замечать чистоту на участке. 

Формировать умение работать сообща. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать желание трудиться. 

Формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Наблюдение за трудом дворника с 

последующим включением детей в 

совместную работу. 

Индивидуальная работа с детьми: 

формирование навыка  

Правильного пользования граблями 

Д/и « Угадай, 

что я делаю» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть 

колготы и носки, заправить рубашку и 

т.д. 

Д/и «Кто что 

делает?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе. совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Д/и «Какой 

профессии это 

нужно?» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- подготовка группы к новому 

году(протирание игрушек, полок, 

изготовление елочных игрушек, 

украшение группы). 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и «Веселые 

профессии» 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 

Воспитывать трудолюбие; желание 

помочь взрослым. Учить правильно 

пользоваться метлой, доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить работать 

сообща. Учить работать сообща, 

получать радость от выполненного труда 

и его результата. Воспитывать любовь к 

труду и дружеские взаимоотношения. 

Д/и « Исправь 

ошибку» 

Январь 

Самообслуживание: Совершенствование умений Д/и «Угадай, 
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Вид труда Содержание работы Игры 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

что я делаю?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно 

и быстро готовить столы к обеду, 

убирать посуду; помогать друг другу. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Д/и «Накроем 

стол для 

кукол» , 

«Дружная 

семейка» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и «Порядок 

в игрушках» 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

Учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу. 

Воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым. Учить собирать снег 

в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах. Учить выполнять задание 

хорошо. Воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Д/и « Кто где 

работает?» 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду, Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Д/и « 

Продолжи 

предложение» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. Совершенствование умения 

Д/и « Для 

человека какой 
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Вид труда Содержание работы Игры 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Закрепить навыки подготовки 

материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по 

рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

профессии это 

нужно?, 

«Мы дежурим 

по столовой» 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- наведение порядка в игровом 

уголке, подклейка книг. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и «Какой 

профессии это 

нужно?» 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

Учить выполнять задание хорошо. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду. Учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь товарищу. 

Привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. Воспитывать 

положительное отношение к труду; 

заботливое отношение к друзьям и 

взрослым. Приучать к труду, оказывать 

помощь взрослым. Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. 

Д/и 

«Продолжи 

предложение» 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

чисть одежду с помощью взрослого. 

Д/и «Мамины 

помощники» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; учить готовить 

воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю 

готовить материалы на занятие по 

Д/и 

«Дежурство по 

занятиям» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

аппликации: раскладывать кисточки для 

клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие лука на зелень, рыхление 

земли у комнатных растений, 

полив. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Совместный труд с детьми при стирке 

кукольного белья. 

Д/и «Стирка 

кукольного 

белья» 

Труд в природе: 

- подкормка птиц на участке; 

расчистка дорожек от снега, 

наведение порядка на веранде. 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца. Приучать к чистоте и порядку. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам; чувство ответственности; 

положительное отношение к труду. 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе. Показать пример 

уважительного отношения к труду и 

природе. 

Д/и «Что 

сначала , что 

потом» 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Д/и «Угадай 

профессию» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой; умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Д/и 

«Дежурство по 

занятиям» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- мытье спортивного инвентаря, 

наведение порядка в шкафчиках, 

самостоятельная уборка своих 

постелей. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

Д/и « Кому без 

них не 

обойтись» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

-наблюдение и уход за луком; 

посадка семян на рассаду. 

Совершенствовать трудовые умения. 

Воспитывать желание трудиться. Учить 

работать лопаткой. Воспитывать желание 

трудиться сообща. Вызывать желание 

трудиться в коллективе .Показать пример 

уважительного отношения к труду. 

Воспитывать желание трудиться сообща. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Д/и «Зачем 

(для чего, 

почему) нужно 

это делать?» 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Закрепление навыков самообслуживания;  

навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Д/и « Что 

хочет делать 

мама?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой; умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Д/и « 

Выбираем 

работу» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и «Угадайте, 

что я делаю?» 

Труд в природе: 

 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

 

Воспитывать трудолюбие. Закреплять 

знания о росте и развитии растений. 

Воспитывать желание трудиться; 

желание трудиться сообща; 

положительное отношение к труду. 

Учить трудиться сообща. Формировать 

желание трудиться. 

 

Д/и « Что 

делает Маша?» 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Развиваем ценное отношение к труду  
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 Интересуется трудом взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.) 

 Различает зрелые и незрелые плоды. 

 Умеет работать сообща, оказывает помощь взрослым, собирает мусор в определенное 

место. 

 Умеет правильно держать и отжимать тряпочку. 

  Самостоятельно размещает хлебницы, столовые приборы, убирает после еды салфетки. 

 Умеет относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол. 

 Самостоятельно поддерживает порядок в группе (убирает игрушки, строительный 

материал). 

 Поливает растения, определяет потребность во влаге; выращивает овощи (сеет семена, 

поливает грядки, собирает урожай). Осознает зависимость роста и развития растений. 

 Проявляет заботу, любовь  к птицам: подкормке зимующих птиц. 

 Умеет правильно пользоваться граблями, метлой. 

 Сервирует стол, готовит все необходимое для занятий; стирает кукольное белье, 

протирает полки от пыли, подметает дорожки на участке. 

 Умеет готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, стеки, пластилин под 

руководством взрослого. 

 Умеет раскладывать материал к занятию по рисованию: карандаши, краски, кисточки. 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

аккуратно складывать одежду и вещать; просушивать мокрую после прогулки. 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой   

платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ. – Авт.-сост. Бондаренко Т.М., Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

 

2.1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Модуль «Азбука безопасности» приложение №2 (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь  

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации на улице; научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

Уточнить знания о правилах пользования режущими и колющими предметами. 
 

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными 

для человека. 

Формировать представление о предметах которыми пользоваться детям категорически 
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запрещено – спички, газовые плиты, печка, учить поведению в экстр. ситуациях: привлечь 

внимание взрослых, позвать на помощь. 

 

Октябрь 

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход», «наземный (надземный, подземный) переход». 

Учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность, развивать любознательность. 

Знакомить детей с правилами пользования колющими и режущими предметами. 

Воспитывать аккуратность в работе с опасными предметами. 

Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, формировать чувство 

самосохранения. 

Ноябрь 

Закрепление знаний о бытовых электроприборах; о безопасных правилах пользования 

электрическими приборами в быту. 

Формировать у детей представление о том, что нас окружает множество предметов, 

которые человек использует в своей жизни. 

Дать представление о том, что существуют опасные предметы, которые могут нанести 

вред организму, убедить детей в необходимости быть осторожными. 

Знакомить с правилами безопасности на льду в осенне-зимний период. 

 

Декабрь 

Способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах 

города, научить соблюдать правила дорожного движения. 

Знакомить с основными правилами пожарной безопасности. 

Познакомить с возможными источниками опасности: хлопушки, бенгальские огни, 

петарды и т. д. 

Убедить в необходимости соблюдения правил безопасности, уточнить знание детьми 

опасных для жизни предметов, формировать навыки поведения в ситуации «один дома». 

Дать детям знания о правилах поведения при встрече с различными домашними 

животными; учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними общаться. 

Январь 

Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение использовать их в игре 

по назначению, развивать память, сообразительность. 

Закреплять знания детей о правилах безопасности зимой. 

Закрепить с детьми правила пожарной безопасности. Отрабатывать последовательность 

действий в случае возникновения пожара. Развивать познавательный интерес, любознательность. 

Воспитывать у детей потребность самосохранения при пожаре, ответственность за свое здоровье. 

Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения. 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека. 

Воспитывать желание у детей к здоровому образу жизни. 

Февраль 

Способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах 

города, научить соблюдать правила дорожного движения. 

Познакомить и закрепить знания детей о горячих и пожароопасных предметах 

находящихся на кухне. 
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Дать детям знания о правилах поведения при встрече с различными домашними 

животными; учить детей понимать состояние и поведение животных, как с ними общаться. 

Учить детей быть внимательными, не ходить под крышами и навесами в это время года. 

Март 

Формировать представления об опасных для жизни и здоровья предметах, 

встречающихся в быту, об их назначениях. 

Знакомить с правилами безопасности на льду в зимний период. 

Закреплять знания детей о правилах противопожарной безопасности. 

Формировать умение детей действовать во время пожара. 

Развивать умение детей видеть когда огонь друг, а когда враг. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Апрель 

Закрепить знания о работе светофора.  

Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 

перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать 

желание узнать ПДД и потребность соблюдать их. 

Познакомить детей с телефоном службы спасения 01.  

Рассказать об их предназначении на примерах из жизни.  

Рассказать о необходимости знаний правил поведения дома. 

Формировать знания детей о том, что нельзя употреблять лекарства без разрешения 

взрослых.  

Уточнять представления детей об опасных предметах в быту, которыми нельзя играть.  

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья (лекарства и т. д.), помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях 

неосторожного обращения с такими предметами.  

Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Закреплять знания детей о травянистых растениях леса, расширять представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений. 

Познакомить с запрещающими знаками. 

Май 

Учить детей применять полученные знания о правилах дорожного движения на 

практике.  

Развивать знания детей о значении сигналов светофора, пешеходного перехода, 

тротуара. 

 

Перспективное планирование  

по формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Модуль «Азбука безопасности» приложение №2 (в режимных моментах) 

 

Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Сентябрь 

«Безопасность на 

улице Моя улица. 

Светофор». 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми опасные 

ситуации на улице; 

научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Д/и « Моя улица. 

Светофор». 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

Беседа «Если ты 

потерялся на улице» 

Игровая ситуация «Я 

Памятка: «Не 

нарушайте ПДД» 

Консультация на 

тему: «Чтобы не 

было беды». 

Совместное 

изготовление 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

потерялся на улице» 

Чтение произведения М. 

Макова «Чужой двор» 

гербария 

«Лекарственные 

растения нашего 

края» 

 

«Мир предметов». Уточнить знания о 

правилах пользования 

режущими и колющими 

предметами. 

Беседа «Мир предметов» 

Д/и «Подбери игрушку 

Танюше» 

 «Съедобные и 

несъедобные 

грибы». 

Дать понятие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для человека. 

Д/и «Ядовитые грибы» 

Беседы о грибах 

Н-п/и «Полное 

лукошко». 

Рассматривание плаката: 

«Грибы», муляжей 

грибов. 

Рассматривание альбома: 

«На лесной тропинке». 

 «Пожар в доме» Формировать 

представление о 

предметах которыми 

пользоваться детям 

категорически 

запрещено – спички, 

газовые плиты, печка, 

учить поведению в 

экстр. ситуациях: 

привлечь внимание 

взрослых, позвать на 

помощь. 

Беседа  «Пожар» 

П/и «Вода и пламя» 

Настольная игра 

«Опасные ситуации 

дома» 

Чтение произведение С. 

Маршака «Кошкин дом» 

 

Октябрь 

«Виды 

транспорта». 

Продолжать знакомить 

детей с видами 

транспорта, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, 

подземный) переход». 

Д/и «Транспорт», 

«Дорожное домино», 

«Что лишнее?». 

П/и «Цветные 

автомобили». 

Беседа «Пора, не пора – 

не ходи со двора». 

Игровая ситуация «Если 

ты гуляешь один». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 

Словесная игра 

«Опасности во дворе». 

Папка-передвижка 

«Опасные предметы 

и явления». 

Памятка: «Правила 

безопасности для 

детей при общении с 

незнакомцами». 

 

«Сигналы 

опасности 

природы». 

Познакомить детей с 

природными 

явлениями: 

землетрясение, цунами. 

Д/и «Природное 

явление». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отдых на природе». 



42 
 

 
 

Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Наблюдение за 

природой.  

Эксперимент «Сила 

землетрясения». 

Опыт «Что происходит с 

водой во время 

цунами?». 

«Опасные красивые 

игрушки». 

Закрепление понятия у 

детей о том, что 

игрушки бывают 

опасными, воспитывать 

осторожность с ними. 

Беседа «Опасные 

игрушки». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Такие 

простые, но опасные 

игрушки». 

«Спички детям не 

игрушка». 

 Беседа «Спички в нашем 

доме».  

Чтение произведения С. 

Маршака «Пожар». 

Сюжетно-ролевая игра 

«На пожар».  

Ноябрь 

«Я пешеход». Познакомить детей с 

улицей, её 

особенностями: 

тротуаром и её 

проезжей частью, с пра-

вилами поведения на 

дороге, с видами 

пешеходных переходов 

(подземный, 

надземный, наземный, 

закрепить знания 

значений сигналов 

светофора, дорожных 

знаков (пешеходный 

переход). 

Д/и «Большая прогулка», 

«Как избежать 

неприятностей на 

дороге», «Пешеход на 

дороге». 

П/и «Воробушки и 

автомобиль».  

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если рядом никого». 

Консультация: «Что 

читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Жить без 

опасности!». 

Консультация на 

тему: «Осторожно, 

тонкий лед!». 

 

«Осторожно: 

электроприборы». 

Закрепление знаний о 

бытовых 

электроприборах; о 

безопасных правилах 

пользования 

электрическими 

приборами в быту. 

Беседа «Домашние 

помощники человека – 

это не игрушки».  

Игровая ситуация 

«Правила обращения с 

электроприборами». 

Д/и «Электроприборы». 

«В доме должен 

быть порядок». 

Формировать у детей 

представление о том, 

что нас окружает 

множество предметов, 

Беседа «В доме должен 

быть порядок».  

Д/и «Воспитываем 

бережливость». 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

которые человек 

использует в своей 

жизни. 

Дать представление о 

том, что существуют 

опасные предметы, 

которые могут нанести 

вред организму, 

убедить детей в 

необходимости быть 

осторожными. 

Ситуация общения «Что 

можно сказать о хозяине 

этой книги, игрушки». 

Д/и «Каждой вещи свое 

место».  

 

«Осторожно: 

тонкий лед». 

Знакомить с правилами 

безопасности на льду в 

осенне-зимний период. 

Беседа «Правила 

безопасности на льду». 

Ситуация общения 

«Осторожно, можно 

провалиться».  

 

Декабрь 

«Мы - пешеходы». Способствовать 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

города, научить 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Д/и «Прогулка по 

улицам города», 

«Правила поведения». 

Рисование «Автобус». 

Режиссерская игра «Мы 

едем-едем». 

Беседа «Зимние забавы». 

Игровая ситуация 

«Зимой на горке».  

Консультация 

«Новогодние 

праздники». 

Консультация 

«Безопасность детей 

– в наших руках». 

«Правила 

пожарной 

безопасности в 

Новый год». 

Знакомить с основными 

правилами пожарной 

безопасности. 

Познакомить с 

возможными 

источниками 

опасности: хлопушки, 

бенгальские огни, 

петарды и т. д. 

Беседа «Правила 

пожарной безопасности 

во время новогодних 

праздников».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Осторожно – пожар!». 

Д/и «Украсим елку». 

«Один дома». Убедить в 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности, уточнить 

знание детьми опасных 

для жизни предметов, 

формировать навыки 

поведения в ситуации 

«один дома». 

Беседа «Осторожным 

будь». 

Игровая ситуация «Когда 

мамы нет дома». 

Словесная игра «Не 

открывай дверь чужим 

людям». 

Чтение – Г. Шалаева,      

О. Журавлева «Не 

открывай дверь чужим». 

«Правила Дать детям знания о Беседа «Контакты с 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

поведения при 

обращении с 

животными». 

правилах поведения 

при встрече с 

различными 

домашними 

животными; учить 

детей понимать 

состояние и поведение 

животных, как с ними 

общаться. 

животными». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

Д/и «Подумай и ответь». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк». 

Январь 

«Дорожные знаки». Закрепить знания детей 

о назначении дорожных 

знаков, умение 

использовать их в игре 

по назначению, 

развивать память, 

сообразительность. 

Лото «Дорожные знаки» 

Д/и «Учим дорожные 

знаки», «Домино: 

дорожные знаки», 

«Сломанный светофор», 

«Дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус».  

Д/и «Одевайся тепло».  

Консультация на 

тему: «Чтобы быть 

здоровым - надо 

закаляться». 

«Каким бывает 

снег (осторожно – 

метель и другие 

явления природы)». 

Закреплять знания 

детей о правилах 

безопасности зимой. 

Беседа «Что такое 

метель?». 

Игровая ситуация 

«Обходи скользкие 

места». 

П/и «Снег идет». 

«Детские шалости 

с огнем». 

Закрепить с детьми 

правила пожарной 

безопасности. 

Отрабатывать 

последовательность 

действий в случае 

возникновения пожара. 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательность. 

Воспитывать у детей 

потребность 

самосохранения при 

пожаре, 

ответственность за свое 

здоровье. 

Беседа «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия». 

Д/и «Горит-не горит». 

Игровая ситуация «Не 

играй с огнем».  

«Здоровый образ 

жизни». 

Закрепить знания детей 

о влиянии на здоровье 

двигательной 

активности, 

Беседа «Наша кожа и ее 

гигиена». 

Рассказывание по 

картинкам «Личная 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

закаливания, питания, 

свежего воздуха, 

настроения. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека, об 

их пользе и значении 

витаминов для здоровья 

человека. 

Воспитывать желание у 

детей к здоровому 

образу жизни. 

гигиена». 

Д/и «Узнай на ощупь», 

«Почистим зубки». 

Февраль 

«Опасные участки 

на пешеходной 

дороге». 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

города, научить 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Д/и «Как избежать 

неприятностей на 

дороге», «Большая 

прогулка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».  

Чтение стихотворения 

«Запрещается - 

разрешается».  

Консультация: 

«Осторожно: 

сосульки». 

Папка-передвижка 

«Пожарная 

безопасность». 

«Кухня – не место 

для игр». 

Познакомить и 

закрепить знания детей 

о горячих и 

пожароопасных 

предметах находящихся 

на кухне. 

Беседа «Пожар на 

кухне». 

Д/и «Что может быть 

опасным – найди». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья. Готовим обед». 

Чтение рассказа Ю. 

Василюка «На кухне».  

«Общение с 

домашними 

животными». 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

различными 

домашними 

животными; учить 

детей понимать 

состояние и поведение 

животных, как с ними 

общаться. 

Беседа «Безопасность 

при общении с 

домашними 

животными». 

Словесная игра «Кошки 

и собаки – наши друзья». 

Игровая ситуация 

«Животные – это не 

игрушки». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Домашние 

животные». 

«Осторожно: 

сосульки!». 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами и 

навесами в это время 

Беседа на тему: «Что 

такое сосульки и чем они 

опасны». 

Д/и «Осторожно, 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

года. сосульки» 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 

Наблюдения на прогулке 

за сосульками. 

Март 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

железной дороге». 

Формировать у детей 

навыки безопасного, 

осознанного поведения 

на дорогах. 

Закрепить знания детей 

о правилах дорожного 

движения, о средствах 

регулирования 

движения, дорожных 

знаках. 

Чтение стихотворений 

«Правила движения», 

«Самый лучший 

пешеход». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы». 

П/и «Будь 

внимательным».  

Проблемная ситуация 

«Куда бежать, если за 

тобой гонятся». 

Чтение произведения 

С.Михалкова «Дядя 

Степа - милиционер». 

Консультация 

«Опасные 

предметы». 

Папка-передвижка 

«Правила 

безопасности на 

льду». 

«Острые 

предметы». 

Формировать 

представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

встречающихся в быту, 

об их назначениях. 

Беседа «В мире опасных 

предметов». 

Д/и «Найди картинку», 

«Можно - нельзя». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Колючие 

опасности».  

Чтение произведения 

Т.Шарыгина «Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки».  

Словесная игра 

«Правила безопасности 

при работе с 

ножницами».  

«Осторожно: 

тонкий лед». 

Знакомить с правилами 

безопасности на льду в 

зимний период. 

Беседа «Правила 

безопасности на льду».  

Ситуация общения 

«Осторожно, можно 

провалиться!». 

«Огонь – друг, огонь 

- враг». 

Закреплять знания 

детей о правилах 

противопожарной 

безопасности. 

Формировать умение 

детей действовать во 

Беседа «Огонь - добрый, 

огонь - злой». 

Д/и «Причины пожара». 

Чтение рассказа «Как 

человек подружился с 

огнем».  
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

время пожара. 

Развивать умение детей 

видеть когда огонь 

друг, а когда враг. 

 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Рассматривание 

первичных средств 

пожаротушения. 

Рассматривание 

игрушки-машины 

пожарного. 

 

Апрель 

«Осторожно: 

перекресток. Наш 

друг - светофор». 

Закрепить знания о 

работе светофора.  

Познакомить с 

перекрёстком, с 

особенностями 

движения 

общественного 

транспорта на 

перекрёстке, закрепить 

правила поведения 

пешеходов на дороге и 

тротуаре, воспитывать 

желание узнать ПДД и 

потребность соблюдать 

их. 

Рисование «Дорога и 

тротуар».  

Д/и «Хлопни в ладоши», 

«Светофор».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».  

Консультация на 

тему «Профилактика 

пожарной 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Чтобы не было 

беды» 

«Служба 

спасения». 

Познакомить детей с 

телефоном службы 

спасения 01.  

Рассказать об их 

предназначении на 

примерах из жизни.  

Рассказать о 

необходимости знаний 

правил поведения дома. 

Беседа «Знает каждый 

гражданин этот номер 

01». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожарного, пожарной 

машины. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели».  

Чтение стихотворения 

Л.Куклина «Пожарный».  

«Запомните детки: 

таблетки – не 

конфетки! 

Лекарства и 

бытовая химия». 

Формировать знания 

детей о том, что нельзя 

употреблять лекарства 

без разрешения 

взрослых.  

Уточнять 

представления детей об 

опасных предметах в 

быту, которыми нельзя 

играть.  

Предложить детям 

Беседа «Безопасность в 

доме. Лекарства и 

бытовая химия». 

Ситуация общения 

«Предметы, требующие 

осторожного 

обращения».  
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья (лекарства и т. 

д.), помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами.  

Предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту. 

 «Безопасность на 

природе». 

Закреплять знания 

детей о травянистых 

растениях леса, 

расширять 

представления детей об 

условиях, необходимых 

для жизни людей, 

животных, растений. 

Познакомить с 

запрещающими 

знаками. 

Беседа «Безопасная 

природа».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес».  

Д/и «Правила поведения 

в лесу».  

Май 

Как я знаю правила 

дорожного 

движения». 

Учить детей применять 

полученные знания о 

правилах дорожного 

движения на практике.  

Развивать знания детей 

о значении сигналов 

светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуара.  

 

Д/и «Собери светофор», 

«Дорисуй недостающий 

детали», «Собери знак», 

«Придумай и нарисуй».  

Ситуация общения 

«Ребенок и его старшие 

приятели».  

Подвижные игры 

«Дорожные – не 

дорожные», «Будь 

внимательным».  

Игровая ситуация 

«Чужая машина».  

Чтение произведений 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка», С.Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке».  

Словесная игра «Люди 

добрые, люди злые».  

Беседа «Не каждый 

Информационный 

лист «Что делать, 

если ребенок 

потерялся» 

Консультация « Как 

обеспечить ребенку 

безопасность» 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

встречный – друг 

сердечный».  

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Интересуется правилами безопасного поведения на улице 

 Имеет представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Сложилось осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 Знает опасные ситуации на улице 

 Имеет представление об опасных для жизни и здоровью предметах 

 Знает некоторые правила поведения в природе, имеет первоначальное представление о 

безопасном движении на улице 

 Имеет точные представления об источниках опасности и мерах предосторожности дома, 

на улице, в природе 

 Имеет представление о таких источниках опасности как: петарды, бенгальские огни. 

лекарства, бытовая химия 

 Имеет знание о пожароопасных предметах, которыми нельзя пользоваться. 

 Знают номер для вызова пожарных 01,112. 

Методическое обеспечение: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа – М.: ЦГЛ, 2004. 

3. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992 

4. Гарнышева  Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

6. Лопатина А.А., Скребцова М.В.  Воспитание нравственных дошкольников. Конспекты 

занятий, сказки, стихи, игры и занятия / А.А.Лопатина, М.В. Скребцова. – 2-е изд.- М.:  

Амрита, 2011 

7. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

8. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

9. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ // 

Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

10. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / 

авт.-сост. О.В.Чермашенцева. – Волгоград: Уитель, 2012 
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11. Развивающие занятия с детьми 3 – 4 лет / Под. ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., 

перераб., - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

12. Степанова Э.Я. и Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е. испр. и доп. – М.: «Просвещение», 1978 

13. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно-тематическое планирование / сост. Н.Г. 

Фролов, О.П. Пустовалова. – Волгоград: Учитель, 2011 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
15. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

            Виды деятельности 

Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Конструирование (в режимных моментах) 

2.2.1.  Вид деятельности: Природный мир 

Задачи образовательной деятельности  

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

рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Находить  различие  и  сходство между  объектами  по  определённым признакам, 

знакомить с понятием  овощи» и «фрукты», со значением их в жизни животных и человек. 

Расширять знания детей о растительности в период осени, познакомить с 

отличительными признаками окраски деревьев: береза, клен. Формировать представления детей 

о корне, как части растения, находящегося растения, находящейся в земле. 

Октябрь 

Формировать представления детей о временах года, их последовательности и 

цикличности. знакомить с заготовкой продуктов впрок, со способами длительного хранения 

продуктов. Приобщать к традициям и обычаям русского народа. 

Привлечение внимания детей на значение меха, перьев и другого покрова животных. 

Ноябрь 

Обобщение представлений о типичной морфологии растений; закрепление умений 

различать и называть части растений. 

Закрепить знания о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме( строение, условия жизни, 

уход за аквариумом) 

Декабрь 

Познакомить  детей  с зимующими  птицами, особенностями  их  поведения.  

Воспитывать  бережное,  заботливое  отношение  к  ним. 
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Формирование представления о животном мире; побуждение детей узнавать и называть 

животных, живущих в лесу, дома с человеком, установление того, как влияет смена времен года 

на жизнь зверей. 

Январь 

Закрепить представление  о зиме как  времени  года,  её  признаках и  отличие  от других 

времён  года. 

Февраль 

Обобщить и систематизировать представление детей о приспособлении растений к 

сезонным явлениям. О необходимости света, тепла, влаги, почвы для растений 

 

Обобщить представление о типичной морфологии растений. Учить называть части 

растений. 

Обобщить представление детей о домашних животных. 

Март 

Знакомство детей с некоторыми способами защиты животных и растений; развитие 

логического мышления. 

Познакомить с жизнью животных весной. 

Апрель 

Формирование представлений о взаимосвязи в природе, о приспособленности животных 

к разным местообитаниям. 

Познакомить детей с правилами поведения на природе; формировать бережное 

отношение к растениям и животным 

Май  

Знакомство с временами года и их отличиями; показ связи между живой и неживой природой; 

формирование представления об особенностях весны. 

 

Вид деятельности: «Природный мир» 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

20.09.2021  1 «Такие  разные   

фрукты  и овощи» 

Находить  различие  и  

сходство между  объектами  

по  определённым 

признакам, знакомить с 

понятием  овощи» и 

«фрукты», со значением их 

в жизни животных и 

человек 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 69 

27.09.2021  1 «Ветер песенку 

поет – осень в 

гости к нам зовет» 

Расширять знания детей о 

растительности в период 

осени, познакомить с 

отличительными 

признаками окраски 

деревьев: береза, клен. 

Формировать 

представления детей о 

корне, как части растения, 

находящегося растения, 

находящейся в земле 

Н. А. Карпухина 

«Конспекты 

занятий в средней 

группе», стр. 46 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Итого  2    

Октябрь 

18.10.2021  1 «Времена года. 

Осень» 

Формировать 

представления детей о 

временах года, их 

последовательности и 

цикличности. знакомить с 

заготовкой продуктов 

впрок, со способами 

длительного хранения 

продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаям 

русского народа 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», с. 134 

25.10.2021  1 «Одежда 

животных» 

Привлечение внимания 

детей на значение меха, 

перьев и другого покрова 

животных; показ различия в 

покровах (одежде) 

животных 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 131 

Итого  2    

Ноябрь 

22.11.2021  1 «Как узнать 

растение (дерево, 

куст, траву)» 

Обобщение представлений 

о типичной морфологии 

растений; закрепление 

умений различать и 

называть части растений; 

формирование 

представлений о 

потребности растений ( 

тепло, свет, влага, земля) 

О.А.Воронкевич 

Экология стр. 107 

29.11.2021  1 «Наблюдение за 

рыбкой» 

Закрепление знаний о 

рыбке и условиях ее жизни 

в аквариуме( строение, 

условия жизни, уход за 

аквариумом) 

О.А.Воронкевич 

экология стр.92 

Итого  2    

Декабрь 

20.12.2021  1 «Птицы  зимой» Познакомить  детей  с 

зимующими  птицами, 

особенностями  их  

поведения.  Воспитывать  

бережное,  заботливое  

отношение  к  ним. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 319 

27.12.2021  1 «Как зимуют дикие 

звери?» 

Формирование 

представления о животном 

мире; побуждение детей 

узнавать и называть 

животных, живущих в лесу, 

О.А.Воронкевич. 

Экология.стр. 95 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

дома с человеком, рядом с 

жилищем человека. 

Итого  2    

Январь 

24.01.2022  1 «Зима» Закрепить представление  о 

зиме как  времени  года,  её  

признаках и  отличие  от 

других времён  года. 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 238 

Итого  1    

Февраль 

21.02.2022  1 «Как живут 

растения зимой» 

Обобщить и 

систематизировать 

представление детей 

приспособлении растений к 

сезонным явлениям(зимой 

мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой 

рост), обобщение 

представлений детей о 

необходимости света, 

тепла, влаги, почвы для 

роста растений. 

О.А.Воронкевич. 

Экология стр. 101 

28.02.2022  1 «Беседа о 

домашних 

животных» 

Обобщить представление о 

домашних животных. 

Развивать умственную 

операцию «обобщение» 

О.А.Воронкевич. 

Экология. Стр.109. 

Итого  2    

Март 

21.03.2022  1 «Как животные  и  

растения  

защищаются» 

Познакомить детей  с  

некоторыми способами 

защиты  животных  и  

растений,  развивать 

логическое  мышление,  

подводить к  пониманию 

отдельных причинно   

следственных  связей 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр374 

28.03.2022  1 «Жизнь диких 

зверей весной» 

Познакомить с сезонными 

изменениями в жизни 

диких животных( линька, 

конец спячки, забота о 

потомстве). 

О.А.Воронкевич. 

Экология. Стр.111. 

Итого  2    

Апрель 

18.04.2022  1 «Кто где живет?» Формирование 

представлений о 

взаимосвязях в природе, о 

приспособленности 

животных к разным 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 451 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

местообитаниям 

25.04.2022  1 «Правила 

поведения в 

природе» 

Познакомить детей с 

правилами поведения на 

природе; формировать 

бережное отношение к 

растениям и животным 

Л.А. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», с. 573 

Итого  2    

Май 

23.05.2022  1 «Весна, весна!» Продолжать знакомить 

детей с временами года и 

их отличиями. Показать 

связь между живой 

неживой природой. 

Сформировать 

представление об 

особенностях весны. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 451 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
16 

   

 

Перспективное планирование дидактических игр по экологии  в средней группе.   

 Модуль «Эколята» приложение №3 (в режимных моментах) 

 

Месяц Название игры, программные задачи 

Сентябрь 

«Что, где растёт» - формирование у детей элементарного представления 

о том, где растут овощи, фрукты, цветы. 

«Вершки и корешки» - закрепление знаний у детей о том, что в овощах 

есть съедобные корни (корешки) и плоды (вершки), у некоторых 

съедобны и вершки и корешки. 

«Найди цветок, какой покажу» - формирование умения детей находить 

цветы по показу. 

«Четвертый лишний» (овощи) – формирование умения замечать 

ошибки, развитие наблюдательности. 

«Что сажают в огороде» - формирование умения классифицировать 

предметы по определённым признакам (по месту их произрастания). 

«Определи на вкус» - упражнение детей в определении вкуса овощей и 

фруктов (сладкий, кислый, солёный, горький). 

«На птичьем дворе» - формирование умения детей узнавать и называть 

домашних птиц (утка, курица, петух, индюк, селезень). 

Октябрь 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, дуб, клен, ель, рябина) – 

закрепление названий деревьев. 

«К дереву беги» - закрепление знаний о деревьях, которые растут на 

участке; формирование умения быстро ориентироваться в них, находить 

нужное дерево. 
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Месяц Название игры, программные задачи 

«Кто живет в лесу» - закрепление знаний о животных, живущих в лесу. 

«Кто знает, пусть продолжает» – формирование умения подбирать слова к 

обобщающему слову (насекомые – это…). 

«Найди листок, какой покажу» - формирование умения находить листок 

по показу. 

«Кто в домике живет»- закрепление знаний детей о животных, 

формирование умения правильно произносить звуки. 

Ноябрь 

«Кто во что одет?» (лото с элементами моделирования) - закрепление 

умения детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, 

шерсть); формирование навыка пользования моделями. 

«Кто с хозяином живет, что хозяину дает» - закрепление знаний о 

домашних животных и пользе, которую они приносят. 

«С какой ветки детки» -  закрепление знаний о названии деревьев, о 

плодах. 

«Отгадай загадки о животных» - формирование умения отгадывать 

загадки, опираясь на ключевые слова. 

«Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из 

частей целое (синтез); закрепление знаний о временах года. 

«Почему заяц зимой белый» (лог. упражнение) – формирование 

представления о приспособленности зверей к трудной зимовке. 

«Опиши, я отгадаю» (овощи, фрукты)– развитие умения описывать 

предметы и узнавать их по описанию. 

Декабрь 

«Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и 

домашних животных. 

«Когда это бывает» (части суток) – закрепление знаний детей о частях 

суток; упражнение их в сопоставлении картинки с частью суток(утро, 

день, вечер, ночь). 

«Кто в домике живет» (словесная игра) - закрепление знаний детей о 

животных, умения правильно произносить звуки. 

«В магазине растений» - закрепление знаний детей о растениях, умения 

правильно произносить звуки. 

«Кто живёт у нас зимой» (зимующие птицы) - закрепление знаний детей 

о зимующих птицах нашего края и их названий; развитие умения 

подражать их повадкам. 

«Какое время года» - формирование умения у детей соотносить 

описание природы в стихах или прозе с определённым временем года. 

«Угадай, что съел» - определение по вкусу съеденного овоща или 

фрукта, их названия. 

Январь 

«Разрезанные картинки» (домашние животные) – закрепление знаний о 

строении домашних животных. 

«Кто где живёт» (насекомые) – закрепление знаний о насекомых (бабочке, 

муравье, пчеле, червяке), месте их обитания. 

«Кто кем будет» - формирование умения определять по первоначальной 

стадии развития кто кем будет. 

«Бывает или не бывает» - развитие логического мышления, умения 

замечать непоследовательность в суждениях. 

«Зоологическое лото» - упражнение детей в умении объединять предметы 

по месту их обитания. 
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Месяц Название игры, программные задачи 

«Чудесный мешочек» (овощи и фрукты) – формирование умения 

определять овощи и фрукты на ощупь. 

«Все по домам» - формирование умения по внешнему виду домика 

определять живущее в нём  животное. 

Февраль 

«Чьи детки?» (домашние и дикие животные) – формирование умения 

называть животных и их детёнышей. 

«Отгадай загадки об овощах» - формирование умения у детей отгадывать 

загадки, опираясь на ключевые слова. 

«Найди по названию» (птицы) – закрепление знаний о птицах, развитие 

слухового восприятия. 

«Где спряталась матрёшка?» - закрепление названий растений, 

воспитание любознательности. 

«Когда это бывает?»  - уточнение и углубление знаний детей о временах 

года. 

«Кто с хозяином живёт, что хозяину даёт?» - закрепление знаний о 

домашних животных и пользе, которую они приносят. 

Март 

«Помоги малышам» - формирование умения у детей называть животных и 

их детёнышей; подбор парных картинок. 

«Магазин цветов» (комнатные растения) – формирование умения 

описывать растение, которое надо купить. 

«Съедобное или несъедобное» - закрепление знаний о съедобных и 

несъедобных растениях. 

«Узнай по голосу» - формирование умения у детей определять птицу по 

характерным звукам голоса. 

«Чей хвост?» - развитие способности анализировать; закрепление умения 

называть и различать животных. 

«Кого не стало?» - развитие наблюдательности; закрепление названий 

домашних животных. 

Апрель 

«Где, спряталась матрешка?» - закрепление названий растений, 

воспитание любознательности. 

«Кто какую приносит пользу» (домашние животные) - закрепление 

знаний о домашних животных и пользе, которую они приносят. 

«Отгадай загадки о птицах» - формирование умения отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

«Опиши, мы отгадаем» - формирование умения у детей классифицировать 

растения по их признакам. 

«Найди дерево по описанию» - формирование умения находить деревья по 

описанным характерным признакам. 

«А что потом?» - закрепление знаний детей о частях суток, о деятельности 

детей в разное время дня. 

Май 

«Магазин «Цветы» (садовые растения) – формирование умения у детей 

описывать цветок, который надо купить. 

«Четвёртый лишний» (дикие животные) – формирование у детей умения 

замечать ошибки, развитие наблюдательности. 

«Парные картинки» (рыбы) – воспитание наблюдательности; 

формирование умения находить в предметах, изображённых на картинках, 

сходство и различие. 

«Отбери и назови цветы, которые знаешь» - закрепление умения 

различать и называть цветы. 

«Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и домашних 
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Месяц Название игры, программные задачи 

животных. 

«Найди в букете такой же цветок» - формирование умения находить 

листок по показу; закрепление названий цветов. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Природный мир 

 Умеет находить сходство и различия между объектами, обобщать объекты 

определенным признаком, знает понятия «овощи», «фрукты». 

 Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений.  

 Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребности как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, рыбами. 

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышления о 

природных явлениях 

 Сформированы представления о временах года, их цикличности последовательности. 

 Имеет представление о типичной морфологии растений, называет части растений, 

сформированы представление о потребности  растений (тепло, свет, влага, земля). 

 Знает зимующих птиц, диких животных, особенность их поведения. 

 Имеет представление о приспособлении  растений к сезонным явлениям (зимой мало 

света, холодно, снег, растения прекращают свой рост, отдыхают). 

 Знают способы защиты животных и растений, устанавливает причинно-следственные 

связи. 

 Знает правила поведения в природе, сформировано бережное отношение к растениям и 

животным. 

Методическое обеспечение 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ, - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 

4. Добро пожаловать в экологию! Часть I. Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. / 

Составитель О.А. Воронкевич. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

5. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в пректной деятельности с дошкольниками: учебно-

методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 

2017 

6. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

7. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
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8. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду / О.М. Масленникова, А.А. 

Филиппенко. – Изд.2-е.- Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015 

9. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей.  -  Москва «ЦГЛ», 2003 

10.  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

11.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

2.2.2. Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

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

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

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

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам 

 

Содержание образовательной деятельности  

Сентябрь 

Закреплять: умение сравнивать количество предметов; сравнивать две группы 

предметов, устанавливать равенство между ними; считать предметы (в пределах 2); Считать 

слева направо; знания о геометрической фигуре круг. Учить: отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать представление, что круги могут быть разного размера. 

Учить: считать предметы (в пределах 4); обозначать словами положение предмета по 

отношению к себе; ориентироваться на листе бумаги; считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами предметов. Закреплять знание о времени года – осень 

Учить: устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; выделять 

признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому признаку. Закреплять: умение 

считать предметы (в пределах 5); знания о геометрической фигуре квадрат. 

Продолжать учить: считать предметы (в пределах 5); добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; устанавливать равенство между группами, состоящими из одинакового 

количества предметов; обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, 

посередине, справа). Закреплять представления о частях суток. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать 

результаты словами: поровну, столько-сколько. Закреплять умения сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу 

Октябрь 
Учить: отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; находить цифру 1 среди множества других цифр; писать   цифру 1 

Закреплять знание о цифре 1. Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представление, что треугольники могут быть разного размера. 

Упражнять  в  умении различать  и  называть геометрические фигуры: круг,  квадрат,  

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два  предмета по  длине и  ширине,  

обозначать  результаты  сравнения  словами: длинный – короткий,  длиннее – короче, широкий – 

узкий, шире – уже. 
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Знакомить с цифрой 2. Учить: писать цифру 2; различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», «близко»; понимать учебную задачу и выполнять её. 

Ноябрь 
Закреплять: знания о цифре 2; О геометрической фигуре овал; умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, протяженности (длинный, короткий). Учить соотносить цифру 

с количеством предметов. Формировать представление, что овалы могут быть разного размера. 

Учить: писать цифру 3 по точкам; находить цифру з среди множества других цифр. 

Знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3. Продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с 

количеством предметов. Закреплять знания детей о времени года – осень. 

Закреплять: знание о числе и цифре 3; умение соотносить цифру с количеством 

предметов; писать цифры 1, 2, 3; сравнивать знакомые предметы по высоте (высокий, низкий). 

Декабрь 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с  элементом множества  

самостоятельно  обозначать итоговое  число, правильно  отвечать на  вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать  и называть геометрические  фигуры (круг квадрат 

треугольник, овал)  независимо   от  размера. Развивать  умение  определять  пространственное 

направление  от  себя:  вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Учить: соотносить количество предметов с цифрой; упражнять в сравнивании двух 

групп предметов. Закреплять: умение сравнивать знакомые предметы по ширине (широкий, 

узкий); знания о геометрической фигуре прямоугольник. 

Учить: устанавливать равенство между двумя группами предметов; равенство и 

неравенство; отсчитывать предметы по образцу; определять положение предметов по 

отношению к себе. 

Учить: находить цифру 4 среди множества других цифр; обводить цифру 4 по точкам; 

соотносить предметы между собой по величине, используя в словах «большой», «поменьше»,  

«самый маленький». Знакомить с цифрой 4 как знаком числа 4. 

Показать образование  числа 4 на  основе сравнения двух групп предметов, выраженных  

числами 3 и 4, учить  считать в  пределах 4. Расширять представления о  прямоугольнике на  

основе сравнения его  с  квадратом. Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из  частей. 

Январь 

Закреплять: знания о числе и цифре 4; геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник. Продолжать учить: соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметов; видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах; определять и обозначать словами положение 

предметов относительно себя (влево, вправо) 

Учить: считать по образцу и названному числу; понимать отношения между числами 3 и 

4; соотносить цифру с количеством предметов. Формировать пространственные представления 

(далеко, близко). Закреплять представления о геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. Формировать представление о 

пространственных отношениях (слева, справа, вверху, перед, посередине). Закреплять: знания о 

геометрических фигурах; временах года. 

Февраль 

Учить: отгадывать математические загадки; писать цифру 5 по точкам; обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе. Знакомить с цифрой 5, закреплять знания о 

временах года зима. 

Закреплять: умение считать в пределах 5; соотносить цифру с количеством предметов; 

видеть геометрические фигуры в контурах окружающих предметов; раскрывать на конкретном 

примере понятия «быстро», «медленно». 

Учить: порядковому счету в пределах 5; различать количественный и порядковый счет; 

ориентироваться на листе бумаги; видеть геометрические фигуры в предметах. 
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Продолжать учить: порядковому счету, правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счету?»; соотносить количество предметов с цифрой. 

Март 
Учить: сравнивать количество предметов; предметы по ширине. Закреплять: навыки 

порядкового счета в пределах 5; различать количественный и порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?». 

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество предметов; различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; 

упражнять в сравнении двух групп предметов. Закреплять знания о геометрических фигурах 

круг, овал, прямоугольник, квадрат. 

Закреплять  представления  о том,  что результат счёта не зависит от  расстояния между  

предметами (в пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на  основе  сравнения его  с 

шаром. Упражнять в  умении двигаться в  заданном  направлении. 

Продолжать учить: порядковому счету (в пределах 5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?»; соотносить 

цифру с числовой карточкой и количеством предметов. Закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; обозначать словами положение 

предметов на листе бумаги (слева, справа, по середине). Способствовать развитию зрительного 

внимания. 

Апрель 
Закреплять: навыки порядкового счета (в пределах 5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?». Учить 

соотносить количество предметов с цифрой; различать понятия «влево», «вправо». 

Учить: соотносить цифру с количеством предметов; устанавливать равенство групп 

предметов независимость от их пространственного расположения; отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы разных размеров по величине. 

Закреплять: навыки порядкового счета (в пределах 5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?»; умение 

обозначать словами положение предмета по отношению к себе; различать и называть времена 

года. Учить решать логическую задачу на установление последовательности событий. 

Закреплять: умение считать (в пределах 5); соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить: сравнивать числа 4 и 5; решать логическую задачу на сравнение; развивать представления 

о равенстве и неравенстве групп предметов. 

Май 

Закреплять знания о цифрах от 1 до 5; умение видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить: 

порядковому счету до 5; правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?».  

Закреплять: умения соотносить цифру с количеством предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов геометрические тела. 

Продолжать учить: соотносить цифру и количество предметов; обозначать словами 

положение предмета по относительно себя; отгадывать математические загадки. 

Продолжать учить: соотносить количество предметов с цифрой; отгадывать 

математические загадки; сравнивать предметы по ширине. Закреплять: умение понимать 

отношения между числами; на конкретных примерах понятия «быстро», «медленно». 

 

Вид деятельности: «ФЭМП» 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

01.09.2021  1 Один и много. 

Занятие 1 

Закреплять: умение сравнивать 

количество предметов; 

сравнивать две группы 

предметов, устанавливать 

равенство между ними; считать 

предметы (в пределах 2); 

Считать слева направо; знания 

о геометрической фигуре круг. 

Учить: отгадывать загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Формировать представление, 

что круги могут быть разного 

размера. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 18 

08.09.2021  1 Сравнение 

чисел 3-4. 

Занятие 2 

Учить: считать предметы (в 

пределах 4); обозначать 

словами положение предмета 

по отношению к себе; 

ориентироваться на листе 

бумаги; считать по образцу, 

устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

Закреплять знание о времени 

года - осень 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 21 

15.09.2021  1 Соотношение 

числа с 

количеством 

предметов. 

Занятие 3 

Учить: устанавливать 

соответствие между числом и 

количеством предметов; 

выделять признаки сходства 

предметов (величина) и 

объединять их по этому 

признаку. Закреплять: умение 

считать предметы (в пределах 

5); знания о геометрической 

фигуре квадрат. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 23 

22.09.2021  1 Сравнение 

чисел 4 и 5 

Занятие 4 

Продолжать учить: считать 

предметы (в пределах 5); 

добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

устанавливать равенство между 

группами, состоящими из 

одинакового количества 

предметов; обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе (слева, 

посередине, справа). 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 25 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Закреплять представления о 

частях суток. 

29.09.2021  1 Сравнивание 

двух равных 

предметов. 

Занятие 1 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать 

результаты словами: поровну, 

столько-сколько. Закреплять 

умения сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, 

справа, слева, вверху, внизу 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

стр. 12 

Итого  5    

Октябрь 

6.10.2021  1 Знакомство с 

цифрой 1. 

Занятие 5 

Учить: отгадывать 

математические загадки на 

основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

находить цифру 1 среди 

множества других цифр; писать   

цифру 1 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 28 

13.10.2021  1 Закрепление 

знаний о цифре 

1. 

Занятие 6 

Закреплять знание о цифре 1. 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать представление, 

что треугольники могут быть 

разного размера. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 29 

20.10.2021  1 Круг, квадрат, 

треугольник. 

Занятие 3 

Упражнять  в  умении 

различать  и  называть 

геометрические фигуры: круг,  

квадрат,  треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два  предмета по  

длине и  ширине,  обозначать  

результаты  сравнения  

словами: длинный – короткий,  

длиннее – короче, широкий – 

узкий, шире – уже. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

стр. 14 

27.10.2021  1 Знакомство с 

цифрой 2. 

Занятие 7 

Знакомить с цифрой 2. Учить: 

писать цифру 2; различать 

понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», «близко»; 

понимать учебную задачу и 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 31 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

выполнять её. 

Итого  4    

Ноябрь 

3.11.2021  1 Закрепление 

знаний о цифре 

2. 

Занятие 8 

Закреплять: знания о цифре 2; 

О геометрической фигуре овал; 

умение сравнивать знакомые 

предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий). Учить соотносить 

цифру с количеством 

предметов. Формировать 

представление, что овалы могут 

быть разного размера. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 33 

10.11.2021  1 Знакомство с 

цифрой 3. 

Занятие 9 

Учить: писать цифру 3 по 

точкам; находить цифру з среди 

множества других цифр. 

Знакомить с цифрой 3 как 

знаком числа 3. Продолжать 

учить соотносить цифры 1, 2, 3 

с количеством предметов. 

Закреплять знания детей о 

времени года – осень. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 35 

17.11.2021  1 Закрепление 

знаний о цифре 

3. 

Занятие 10 

Закреплять: знание о числе и 

цифре 3; умение соотносить 

цифру с количеством 

предметов; писать цифры 1, 2, 

3; сравнивать знакомые 

предметы по высоте (высокий, 

низкий). 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 37 

24.11.2021  1 Закрепить 

умение считать 

в пределах 

3.Занятие 1. 

Закрепить пределах 3, 

познакомить с порядковым 

значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «который по 

счету?». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 12. 

Итого  4    

Декабрь 

1.12.2021  1 Счет в пределах 

3. 

Занятие 4 

Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с  

элементом множества  

самостоятельно  обозначать 

итоговое  число, правильно  

отвечать на  вопрос 

«Сколько?». Совершенствовать 

умение различать  и называть 

геометрические  фигуры (круг 

квадрат треугольник, овал)  

независимо   от  размера. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

стр. 19 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Развивать  умение  определять  

пространственное направление  

от  себя:  вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

8.12.2021  1 Сравнение  

чисел 3, 4. 

Занятие 11 

Учить: соотносить количество 

предметов с цифрой; упражнять 

в сравнивании двух групп 

предметов. Закреплять: умение 

сравнивать знакомые предметы 

по ширине (широкий, узкий); 

знания о геометрической 

фигуре прямоугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 38 

15.12.2021  1 Установление 

равенства. 

Занятие 12 

Учить: устанавливать равенство 

между двумя группами 

предметов; равенство и 

неравенство; отсчитывать 

предметы по образцу; 

определять положение 

предметов по отношению к 

себе. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 41 

22.12.2021  1 Знакомство с 

цифрой 4. 

Занятие 13 

Учить: находить цифру 4 среди 

множества других цифр; 

обводить цифру 4 по точкам; 

соотносить предметы между 

собой по величине, используя в 

словах «большой», 

«поменьше», «самый 

маленький». Знакомить с 

цифрой 4 как знаком числа 4. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 43 

29.12.2021  1 Счет в пределах 

4. 

Занятие 2 

Показать образование  числа 4 

на  основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных  

числами 3 и 4, учить  считать в  

пределах 4. Расширять 

представления о  

прямоугольнике на  основе 

сравнения его  с  квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение 

предметов из  частей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

стр. 23 

Итого  5    

Январь 

12.01.2022  1 Закрепление 

знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 

4. 

Занятие 14 

Закреплять: знания о числе и 

цифре 4; геометрических 

фигурах треугольник, 

прямоугольник. Продолжать 

учить: соотносить цифры 1, 2, 

3, 4 с количеством предметов; 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 44 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах; 

определять и обозначать 

словами положение предметов 

относительно себя (влево, 

вправо) 

19.01.2022  1 Закрепление 

знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 

4. 

Занятие 15 

Учить: считать по образцу и 

названному числу; понимать 

отношения между числами 3 и 

4; соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать 

пространственные 

представления (далеко, близко). 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 46 

26.01.2022  1 Соотношение 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Занятие 16 

Учить соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Формировать представление о 

пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, 

посередине). Закреплять: 

знания о геометрических 

фигурах; временах года. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 48 

Итого  3    

Февраль 

2.02.2022  1 Знакомство с 

цифрой 5. 

Занятие 17 

Учить: отгадывать 

математические загадки; писать 

цифру 5 по точкам; обозначать 

словами положение предметов 

по отношению к себе. 

Знакомить с цифрой 5, 

закреплять знания о временах 

года зима. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 50 

9.02.2022  1 Закрепление 

знаний о цифре 

5. 

Занятие 18 

Закреплять: умение считать в 

пределах 5; соотносить цифру с 

количеством предметов; видеть 

геометрические фигуры в 

контурах окружающих 

предметов; раскрывать на 

конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 52 

16.02.2022  1 Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Занятие 19 

Учить: порядковому счету в 

пределах 5; различать 

количественный и порядковый 

счет; ориентироваться на листе 

бумаги; видеть геометрические 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 53 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

фигуры в предметах. 

  1 Закрепление 

знаний о 

порядковом 

счете. 

Занятие 20 

Продолжать учить: 

порядковому счету, правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?»; 

соотносить количество 

предметов с цифрой. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 55 

Итого  3    

Март 

2.03.2022  1 Порядковый 

счет. 

Занятие 21 

Учить: сравнивать количество 

предметов; предметы по 

ширине. Закреплять: навыки 

порядкового счета в пределах 5; 

различать количественный и 

порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр.58 

9.03.2022  1 Знакомство с 

шаром, кубом, 

цилиндром. 

Занятие 22 

Знакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр. 

Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же 

количество предметов; 

различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра»; упражнять 

в сравнении двух групп 

предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах круг, 

овал, прямоугольник, квадрат. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 60 

16.03.2022  1 Продолжать 

знакомить с 

шаром, кубом, 

цилиндром. 

Занятие 4 

Закреплять  представления  о 

том,  что результат счёта не 

зависит от  расстояния между  

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на  основе  

сравнения его  с шаром. 

Упражнять в  умении двигаться 

в  заданном  направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

представлений», 

стр. 46 

23.03.2022  1 Порядковый 

счет (в пределах 

5) 

Занятие 23 

Продолжать учить: 

порядковому счету (в пределах 

5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?»; 

соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством 

предметов. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 62 

30.03.2022  1 Соотношение Учить: соотносить цифру с Е.В.Колесникова 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

цифры с 

количеством 

предметов. 

Занятие 24 

количеством предметов; 

обозначать словами положение 

предметов на листе бумаги 

(слева, справа, по середине). 

Способствовать развитию 

зрительного внимания. 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 64 

Итого  5    

Апрель 

6.04.2022  1 Порядковый 

счет (в пределах 

5) 

Занятие 25 

Закреплять: навыки 

порядкового счета (в пределах 

5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?». 

Учить соотносить количество 

предметов с цифрой; различать 

понятия «влево», «вправо». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 66 

13.04.2022  1 Математические 

загадки. 

Занятие 26 

Учить: соотносить цифру с 

количеством предметов; 

устанавливать равенство групп 

предметов независимость от их 

пространственного 

расположения; отгадывать 

математические загадки; 

сравнивать предметы разных 

размеров по величине. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 68 

20.04.2022  1 Закрепление 

знаний о 

порядковом 

счете. 

Занятие 27 

Закреплять: навыки 

порядкового счета (в пределах 

5); различать количественный и 

порядковый счет; правильно 

отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?»; 

умение обозначать словами 

положение предмета по 

отношению к себе; различать и 

называть времена года. Учить 

решать логическую задачу на 

установление 

последовательности событий. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 69 

27.04.2022  1 Счет по 

образцу. 

Занятие 28 

Закреплять: умение считать (в 

пределах 5); соотносить цифру 

с количеством предметов. 

Учить: сравнивать числа 4 и 5; 

решать логическую задачу на 

сравнение; развивать 

представления о равенстве и 

неравенстве групп предметов. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 71 

Итого  4    
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Май 

4.05.2022  1 Закрепление 

знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 

4, 5. 

Занятие 29 

Закреплять знания о цифрах от 

1 до 5; умение видеть 

геометрические фигуры в 

символических изображениях; 

ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать учить: 

порядковому счету до 5; 

правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 73 

11.05.2022  1 Счет по 

образцу. 

Занятие 30 

Закреплять: умения соотносить 

цифру с количеством 

предметов; видеть в контурах 

окружающих предметов 

геометрические тела. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 75 

18.05.2022  1 Соотношение 

количество 

предметов с 

цифрой. 

Занятие 31 

Продолжать учить: соотносить 

цифру и количество предметов; 

обозначать словами положение 

предмета по относительно себя; 

отгадывать математические 

загадки. 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 76 

25.05.2022  1 Закрепление 

знаний о 

цифрах. 

Занятие 32 

Продолжать учить: соотносить 

количество предметов с 

цифрой; отгадывать 

математические загадки; 

сравнивать предметы по 

ширине. Закреплять: умение 

понимать отношения между 

числами; на конкретных 

примерах понятия «быстро», 

«медленно». 

Е.В.Колесникова 

«Математика для 

детей 4-5 лет»,  

стр. 78 

Итого  4    

Итого за 

год 

 
37 

   

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Умеет сравнивать две группы предметов, устанавливает равенство между ними, 

устанавливает сходство между числом и количеством. 

 Знает цифры: 1,2,3,4,5, умеет находить цифры среди других. 

 Сравнивает две группы предметов, обозначает словами поровну, столько -  сколько. 

 Называет геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал. 

 Сравнивает предметы по длине, ширине, величине. 

 Определяет пространственное направление:  вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

 Умеет соотносить количество предметов с цифрой. 

 Знает порядковый счет в пределах пяти. 
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 Называет геометрические тела: шар, куб, цилиндр. 

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. 

Умеет считать в пределах 5, отсчитывать 5 предметов от большего количества, со-

относить запись чисел 1-5 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа 

по порядку от 1 до 5. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность. 

 

Методическое обеспечение 

1. Афанасьева И.П. Парциальная программ «Вместе учимся считать»: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. -. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей. - Москва «Владос», 

2005 

3. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ: методическое пособие. – М.: Айрисс-

пресс, 2005 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Сценарии занятий по развитию 

математических представлений – М.: ТЦ Сфера. 2001 

5. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013 

6. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений). Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1983 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные  задачи для дошкольников: Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение,1985 

8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада. – СПб.: 

«Акцент», 1996 

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

представлений: Младшая группа.  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

10. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 

2.2.3 Вид деятельности:  Конструирование (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

 Учить строить  предметы мебели, горок, грузовых машин, домов.  

 Знакомить со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Сентябрь 

Закреплять названия деталей строительного материала (кирпичик, кубик, пластина) и 

представления об их устойчивости; умение изменять дорожки, ворота и заборчики в длину и 

ширину. Формировать пространственные представления: короткий – длинный, низкий – 

высокий, узкий – широкий. 

Познакомить детей с последовательностью выполнения аппликации из ваты. 

Знакомить детей с простыми и многофункциональными способом работы с бумагой в 

технике оригами. Учить складывать бумажный квадрат по диагонали пополам с совмещением 

его противоположных углов. 

Познакомит детей с приемами конструирования из природного материала, выполняют 

грибы, используя для шляпки гриба скорлупу грецкого ореха, а для ножки — пластилин, учить 

анализировать образец, переносить знания и умения, приобретенные в работе с одним 

материалом, на процесс выполнения поделки из другого материала. 

Продолжать знакомить детей с оригами. Учить выполнять действия в заданной 

последовательности, оформлять поделку фломастерами. 

Октябрь 

Уточнить название деталей строительного материала (кубик, кирпичик, призма, 

пластина) и их конструктивные свойства. Учить преобразовывать конструкцию дома по заданию 

воспитателя способами: надстраивания (увеличения в высоту) и пристраивания (увеличение в 

длину). 

Учить детей конструировать по образцу мебель трех величин (кровать, стул). 

Формировать обобщенный способ обследования конструкции кровати и стула. 

Учить конструировать из геометрических форм разной величины динамические фигурки 

детей в одежде. Отрабатывать навыки аккуратного и точного соединения деталей между собой 

при построении изображений. 

Закрепить названия деталей материала (кирпичик, призма, пластина) представления об 

их конструктивных свойствах. Учить точно воспроизводить образец конструкции домика, 

состоящий из двух кирпичиков и больной призмы, преобразовывать его сначала в высоту, затем 

в длину. 

Ноябрь 
Продолжать знакомить детей с оригами. Учить складывать квадрат по диагонали и 

загибать углы хорошо проглаживая сгибы, выполнять действия в заданной последовательности. 

Учить детей делать постройки, соразмерные игрушкам; различать длинные и короткие 

пластины; самостоятельно отбирать нужные детали; выполнять постройку по готовому образцу.  

Закрепить умение делать постройку, соразмерную игрушке; уточнить понятия «высокий, 

«низкий». 

Продолжать знакомить детей с оригами, складывать квадрат по диагонали и загибать 

углы хорошо проглаживая сгибы. Продолжать учить выполнять действия в заданной 

последовательности. 

Декабрь 

Учить детей анализировать образец конструкции горки в определенной 

последовательности; конструировать горку по образцу. 

Учить составлять сюжетную композицию из прямоугольников разных размеров, технике 

изготовления фрески. 

Учить составлять задуманный предмет из нескольких частей, располагать его в центре 

листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. 

Продолжать складывать квадрат по диагонали, совмещая противоположные углы. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной последовательности. 

Преобразовывать пейзажную композицию, дополняя её новыми элементами и 

объектами; сминать пальцами салфетку в большие и маленькие комочки трех величин и 
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конструировать из них образ снеговика; сгибать квадратный лист бумаги по диагонали  и 

конструировать ели. 

Январь 
Продолжать учить правильно держать ножницы, разрезать квадрат на узкие полосы. 

Упражнять в составлении задуманного предмета из полос. 

Учить создавать объемный предмет, складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживать линии сгиба, срезать углы у сложенного пополам прямоугольника, для получения 

трапеции. 

Продолжать конструировать из бумаги, складывать лист, хорошо проглаживая сгибы. 

Февраль 

Учить детей сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки; упражнять 

детей в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Учить конструировать трамваи по образцу и преобразовывать его по условиям (в высоту, 

длину), пристраивая и надстраивая теми же деталями, что и в образце. 

Развивать воображение. Учить детей видеть в подсказке основу для реальной 

конструкции самолета или корабля; конструировать разные водные и воздушные транспортные 

средства. 

Учить конструировать трамваи по образцу и преобразовывать его по новым условиям (в 

высоту, длину и ширину), пристраивая и надстраивая деталями одной величины. 

Март 

Учить конструировать композицию из заготовленных деталей, вырезанных из открыток 

и журнальной бумаги. 

Закреплять представление о назначении и строении мостов, название их частей; 

закреплять умение рассматривать образец, делать постройку устойчивой. 

Развивать воображение, инициировать поиск решений конструктивной загадки на 

достраивании Г-образной плоскостной фигуры, состоящей из четырех квадратов. 

Показать новый способ использования коробочек, учить делать по образцу воспитателя. 

Апрель 
Продолжать учить детей создавать простые конструкции из 4-5 частей, подбирать 

детали, соответствующей величины и формы, анализируя строение предмета. 

Закреплять умение разрезать прямоугольник на полосы, вырезать круг из квадрата. 

Продолжать учить составлять задуманный предмет из частей и наклеивать их на картон, 

располагать предмет в центре листа. 

Развивать навыки складывания листа бумаги пополам, развивать глазомер, аккуратность 

в работе с этим материалом. 

Учить детей на основе анализа готовой постройки находить знакомые способы действий; 

познакомить с новым применением коробочки. 

Учить располагать и наклеивать засушенные листья на листе так, чтобы получился 

задуманный предмет. Развивать мелкую моторику пальцев. 

Май 
Продолжать учить детей складывать квадратный лист бумаги пополам по прямой линии, 

совмещая противоположные стороны; анализировать сделанные поделки. 

Учить детей точно воспроизводить образец конструкции домика и самостоятельно 

преобразовывать его по заданию воспитателя в высоту и длину, способами пристраивания  и 

надстраивания, используя в работе детали одной величины. 

Продолжать учить детей сооружать высокие постройки с перекрытиями; делать 

постройку прочной; закреплять умение отбирать нужные для постройки детали. 

Учить детей создавать яркие образы насекомых. Совершенствовать технику нарезания 

полосок и вырезание кругов рациональным способом (путем складывания прямоугольника в 

несколько раз и закругления уголков) 
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Вид деятельности:  «Конструированию» 

(в режимных моментах) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь 

На даче у Капризной 

кошки. 

Закреплять названия деталей строительного 

материала (кирпичик, кубик, пластина) и 

представления об их устойчивости; умение 

изменять дорожки, ворота и заборчики в длину 

и ширину. Формировать пространственные 

представления: короткий – длинный, низкий – 

высокий, узкий – широкий. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 13 

Цыпленок. Познакомить детей с последовательностью 

выполнения аппликации из ваты.  

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 

Деревенская улица. Знакомить детей с простыми и 

многофункциональными способом работы с 

бумагой в технике оригами. Учить складывать 

бумажный квадрат по диагонали пополам с 

совмещением его противоположных углов. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 123 

Грибная поляна Познакомит детей с приемами конструирования 

из природного материала, выполняют грибы, 

используя для шляпки гриба скорлупу грецкого 

ореха, а для ножки — пластилин, учить 

анализировать образец, переносить знания и 

умения, приобретенные в работе с одним 

материалом, на процесс выполнения поделки из 

другого материала. 

Новикова, И. В. 

«Конструирование из 

природных 

материалов в детском 

саду», стр. 14 

Лебедь. Продолжать знакомить детей с оригами. Учить 

выполнять действия в заданной 

последовательности, оформлять поделку 

фломастерами. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 17 

Октябрь 

Домики. Уточнить название деталей строительного 

материала (кубик, кирпичик, призма, пластина) 

и их конструктивные свойства. Учить 

преобразовывать конструкцию дома по 

заданию воспитателя способами: 

надстраивания (увеличения в высоту) и 

пристраивания (увеличение в длину). 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 475 

Мебель для трех 

медведей. 

Учить детей конструировать по образцу мебель 

трех величин (кровать, стул). Формировать 

обобщенный способ обследования конструкции 

кровати и стула. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 154 

Дети гуляют на 

прогулке. 

Учить конструировать из геометрических форм 

разной величины динамические фигурки детей 

в одежде. Отрабатывать навыки аккуратного и 

точного соединения деталей между собой при 

построении изображений. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 193 

Дома на нашей улице. Закрепить названия деталей материала 

(кирпичик, призма, пластина) представления об 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 
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их конструктивных свойствах. Учить точно 

воспроизводить образец конструкции домика, 

состоящий из двух кирпичиков и больной 

призмы, преобразовывать его сначала в высоту, 

затем в длину. 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 44 

Ноябрь 

Мордочка щенка.  Продолжать знакомить детей с оригами. Учить 

складывать квадрат по диагонали и загибать 

углы хорошо проглаживая сгибы, выполнять 

действия в заданной последовательности. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 28 

Кроватка для кукол. Учить детей делать постройки, соразмерные 

игрушкам; различать длинные и короткие 

пластины; самостоятельно отбирать нужные 

детали; выполнять постройку по готовому 

образцу. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 48 

Ворота. Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке; уточнить понятия 

«высокий, «низкий». 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 49 

Мордочка лисы. Продолжать знакомить детей с оригами, 

складывать квадрат по диагонали и загибать 

углы хорошо проглаживая сгибы. Продолжать 

учить выполнять действия в заданной 

последовательности. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 29 

Декабрь 

Горки. Учить детей анализировать образец 

конструкции горки в определенной 

последовательности; конструировать горку по 

образцу. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 307 

Заснеженный город. Учить составлять сюжетную композицию из 

прямоугольников разных размеров, технике 

изготовления фрески. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 31 

Городские птицы Учить составлять задуманный предмет из 

нескольких частей, располагать его в центре 

листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр.15 

Елочные игрушки. Продолжать складывать квадрат по диагонали, 

совмещая противоположные углы. Продолжать 

учить выполнять действия в заданной 

последовательности. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 263 

В новогоднем лесу. Преобразовывать пейзажную композицию, 

дополняя её новыми элементами и объектами; 

сминать пальцами салфетку в большие и 

маленькие комочки трех величин и 

конструировать из них образ снеговика; сгибать 

квадратный лист бумаги по диагонали  и 

конструировать ели. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 270 

Январь 

Белая снежинка. Продолжать учить правильно держать 

ножницы, разрезать квадрат на узкие полосы. 

Упражнять в составлении задуманного 

предмета из полос.  

Д.Н. Колдина 

«Аппликация д23етей 

4-5 лет», стр. 
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Строитель. Учить создавать объемный предмет, 

складывать прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, срезать углы 

у сложенного пополам прямоугольника, для 

получения трапеции. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 34 

Мороженое в 

стаканчике. 

Продолжать конструировать из бумаги, 

складывать лист, хорошо проглаживая сгибы. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 19 

Февраль 

Гараж. Учить детей сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки; упражнять 

детей в употреблении слов длинный, спереди, 

сбоку, слева, справа. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 53 

Трамвайчики. Учить конструировать трамваи по образцу и 

преобразовывать его по условиям (в высоту, 

длину), пристраивая и надстраивая теми же 

деталями, что и в образце. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 426 

Корабли и самолеты. Развивать воображение. Учить детей видеть в 

подсказке основу для реальной конструкции 

самолета или корабля; конструировать разные 

водные и воздушные транспортные средства. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 373 

Новые трамвайчики. Учить конструировать трамваи по образцу и 

преобразовывать его по новым условиям (в 

высоту, длину и ширину), пристраивая и 

надстраивая деталями одной величины. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 435 

Март 

Цветы в вазе. Учить конструировать композицию из 

заготовленных деталей, вырезанных из 

открыток и журнальной бумаги. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 36 

Мосты. Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей; 

закреплять умение рассматривать образец, 

делать постройку устойчивой. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 55 

Загадки. Развивать воображение, инициировать поиск 

решений конструктивной загадки на 

достраивании Г-образной плоскостной фигуры, 

состоящей из четырех квадратов. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 498 

Стол и стул.  Показать новый способ использования 

коробочек, учить делать по образцу 

воспитателя. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 65,88 

Апрель 

Животные. Продолжать учить детей создавать простые 

конструкции из 4-5 частей, подбирать детали, 

соответствующей величины и формы, 

анализируя строение предмета. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 339 

Солнышко. Закреплять умение разрезать прямоугольник на 

полосы, вырезать круг из квадрата. Продолжать 

учить составлять задуманный предмет из 

частей и наклеивать их на картон, располагать 

предмет в центре листа. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 39 
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Домик. Развивать навыки складывания листа бумаги 

пополам, развивать глазомер, аккуратность в 

работе с этим материалом. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 63 

Кроватка для кукол. Учить детей на основе анализа готовой 

постройки находить знакомые способы 

действий; познакомить с новым применением 

коробочки. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 65, 90 

Рыбка (из засушенных 

листьев). 

Учить располагать и наклеивать засушенные 

листья на листе так, чтобы получился 

задуманный предмет. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация детей 

4-5 лет», стр. 38 

Май 

Почтовые конверты. Продолжать учить детей складывать 

квадратный лист бумаги пополам по прямой 

линии, совмещая противоположные стороны; 

анализировать сделанные поделки. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 554 

Домики для обезьянки 

Анфисы. 

Учить детей точно воспроизводить образец 

конструкции домика и самостоятельно 

преобразовывать его по заданию воспитателя в 

высоту и длину, способами пристраивания  и 

надстраивания, используя в работе детали 

одной величины. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-5 

лет», стр. 37 

Двухэтажный дом.  Продолжать учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями; делать постройку 

прочной; закреплять умение отбирать нужные 

для постройки детали. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование»,  

стр. 51 

Божья коровка Учить детей создавать яркие образы 

насекомых. Совершенствовать технику 

нарезания полосок и вырезание кругов 

рациональным способом (путем складывания 

прямоугольника в несколько раз и закругления 

уголков) 

См.конспект 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Из готовых геометрических фигур: анализирует объект, выделяют основные части и 

детали, составляющие сооружение. 

 Знает название деталей строительного материала ( кирпичики, кубики, пластины). 

 Владеет способом работы с бумагой в технике оригами. 

 Владеет приемами конструирования из природного материала. 

 Воспроизводит образцы конструирования: дома, мебели, кровати, ворота, горки, 

трамвая, моста. 

 Создают варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера.  

 Выполняют простые постройки. 
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 Владеет способом замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. 

 

Методическое обеспечение 

1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 2-е изд. Дораб. – М.: Просвещение, 1991 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

4. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада  – М.: Просвещение, 

1981 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014 

6. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: 

Холдинг, 2004 

7.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. - 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 

 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Виды деятельности 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной литературой (в режимных моментах) 

2.3.1.Вид деятельности:  Развитие речи 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 
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Вовлекать детей в  игровое   речевое взаимодействие  со  сверстниками, в  диалог. 

Побуждать  высказываться на  темы  из  личного  опыта. Произвольно  строить  предложения 

разной грамматической  структуры. Обогащать  словарь  детей точными  глаголами.  Развивать  

речевой  слух,  речевое  дыхание  артикуляционный аппарат  детей. Вовлекать детей в  игровое   

речевое взаимодействие  со  сверстниками, в  диалог. Побуждать  высказываться на  темы  из  

личного  опыта. Произвольно  строить  предложения разной грамматической  структуры. 

Обогащать  словарь  детей точными  глаголами.  Развивать  речевой  слух,  речевое  дыхание  

артикуляционный аппарат  детей. 

Учит составлять рассказ об игрушках с их писанием их внешнего вида. Активизировать 

слова, обозначающие действия и состояние (глаголы). Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Закреплять произношение пройденных звуков [у], [а], [г]. [к], 

[в]. Учить правильно произносить в словах звуки [с] - [с'].Закреплять представления о значении 

терминов «слово», «звук». Учит составлять рассказ об игрушках с их писанием их внешнего 

вида. Активизировать слова, обозначающие действия и состояние (глаголы). Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. Закреплять произношение 

пройденных звуков [у], [а], [г]. [к], [в]. Учить правильно произносить в словах звуки [с] - 

[с'].Закреплять представления о значении терминов «слово», «звук». 

Учить описывать овощи, правильно их называть. Учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по звучанию. 

Учить составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и самостоятельно. Учить 

составлять рассказ на тему из личного опыта. Учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названием их детенышей. Активизировать в речи слова, обозначающие действия 

(глаголы). 

Продолжать различать диалогическую речь, учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Упражнять детей в словообразовании, активизировать и обогащать словарный 

запас. Учить четко произносить звуки [ф], [ш], [с], произносить слова и фразы с разной силой 

голоса. 

Октябрь 
Учить составлять описание игрушки, называть характерные признаки и действия. 

Обогащать словарь правильными названиями окружающих предметов (игрушек), их свойств, 

действий, которые можно с ними совершать; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Продолжать знакомить с термином «слово», закрепить 

произношение звука [с] в словах и фразах, подбирать слова со звуком [с]. Учить составлять 

описание игрушки, называть характерные признаки и действия. Обогащать словарь правильными 

названиями окружающих предметов (игрушек), их свойств, действий, которые можно с ними 

совершать; учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 

Продолжать знакомить с термином «слово», закрепить произношение звука [с] в словах и фразах, 

подбирать слова со звуком [с]. 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем. Учить 

правильно называть предметы мебели, познакомить с их названием. Уточнить понятие «мебель». 

Учить правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их названием. Уточнить понятие «мебель». Учить 

правильно использовать в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед. Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

Учить детей составлять рассказ по серии сюжетных картин, развивать диалогическую и 

монологическую речь. Закрепить умение последовательно рассказывать о происходящих 

событиях из личного опыта, употреблять в речи сложные формы предложений. Закрепить 

произношение звука [ш]. 
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Развивать диалогическую речь. Учить составлять связный рассказ по картине, 

пересказывать, воспитывать умение самостоятельно придумывать события. Уточнить знания 

детей о жизни в городе и деревне, их особенности и различия, упражнять в поборе определений. 

Ноябрь 

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине. Учить 

составлять короткий рассказ на тему из личного опыта. Учить правильно образовывать формы 

родительного падежа существительных. Активизировать в речи глаголы. 

Продолжать развивать диалогическую речь, учить детей придумывать простейшие 

фразы и употреблять вежливые слова. Учить пересказывать текст стихотворений без помощи 

педагога. Учить подбирать необходимые слова и выражения для приветствия и общения. 

Вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. Познакомить с 

многозначным словом «огонек». Обогащать словарь прилагательных. Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Декабрь 

Обогащать диалогического общения и игрового взаимодействия детей. Побуждать 

высказывать на темы из личного опыта. Активизировать словарь прилагательных. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука [ж]. 

Учить детей отвечать на вопросы, побуждать к участию в беседе, развивать 

диалогическую речь. Учить составлять небольшие рассказы по памяти (из личного опыта). 

Обогащать словарный запас детей, Учить четко произносить слова, говорить в умеренном темпе, 

выразительно. 

Учить пересказывать рассказ. Учить сравнивать объекты на картинка по величине, 

цвету; подбирать определения, антонимы; согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе. 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог животных. 

Учить пользоваться точными наименованиями для называния детёнышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения глаголов. 

Вовлекать детей в общий разговор. Учить передавать содержание рассказа своими 

словами; описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 

Январь 
Учить пересказывать небольшой рассказ. Упражнять в образовании формы родительного 

падежа множественного числа существительных. Закрепить представления о значении терминов 

«слово», звук. Учить, самостоятельно подбирать слово со звуком [с]. 

Учить давать описания зимней одежды. Учить, правильно, называть зимнюю одежду, 

формировать представление о её назначении. Учить пользоваться сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе. Учить 

выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах и фразах; 

подбирать слова на заданный звук. Учить давать описания зимней одежды. Учить, правильно, 

называть зимнюю одежду, формировать представление о её назначении. Учить пользоваться 

сложноподчиненными предложениями; согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе. Учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в словах 

и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять детей в диалогической речи. Составление рассказов-миниатюр из 3-4 

предложений по картине. Развивать творческое воображение детей. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. Учить детей отгадывать загадки, подбирать сравнительные 

обороты к отгадке. 

Февраль 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Подводить к составлению 

небольших текстов-описаний. Уточнять представление детей о городском транспорте, закреплять 

обобщающее слово «транспорт». Формировать элементарные представления о слове и 
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предложении. Развивать фонематическое восприятие, уточнять и закреплять правильное 

произношение свистящих звуках. 

Обогащать опыт внеситуативного содержательного обращения детей. Развивать 

поэтический слух. Активизировать точные глаголы, прилагательные. Побуждать образовывать 

наименования детенышей животных в единственном и множественном числе. Уточнять и 

закреплять правильное произношение шипящих звуках. 

Вовлекать детей в общий разговор. побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Обогащать и активизировать словарь прилагательных. Учить пересказывать короткий рассказ. 
Март 
Вовлекать детей во внеситуативное содержательное обращение. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. Активизировать прилагательные и глаголы. Уточнять 

и закреплять правильное произношение звуков [с], [с'], [щ], находить первый звук в слове. 

Обогащать опыт содержательного внеситуативного общения детей. Вовлекать в игровое 

и речевое взаимодействие со сверстниками. Развивать интонационную выразительность речи, 

дикцию. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков [л], [л']. 

Учить детей пересказывать выразительно текст стихотворения, воспитывать навыки 

связной речи. Упражнять в подборе глаголов; пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. 

Продолжать вовлекать детей во внеситуативное содержательное обращение. 

Активизировать прилагательные. В процессе инсценировки побуждать передавать ролевой 

диалог персонажей. 

Продолжать учить детей составлять рассказ по сюжетной картине, развивать 

монологическую речь. Активизировать в речи детей глаголы настоящего и прошедшего времени 

единственного и множественного числа; учить правильно употреблять существительные 

множественного числа родительного падежа; учить образовывать прилагательные от 

существительных. 
Апрель 

Упражнять в составлении рассказ о предметах и действиях с предметами. Упражнять в 

образовании названий посуды. Учить правильно произносить звук [ч], отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из личного опыта. Составлять короткий текст-описание. Активизировать 

глаголы. Правильно строить предложения разной грамматической структуры. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука [ш]. Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из личного опыта. 

Составлять короткий текст-описание. Активизировать глаголы. Правильно строить предложения 

разной грамматической структуры. Уточнять и закреплять правильное произношение звука [ш]. 

Учить, исходя из набора игрушек, составлять короткий рассказ вместе с воспитателем; 

развивать диалогическую речь. Учить понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения. Учить выделять и четко произносить звук [ч] в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук. 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать вести 

ролевой диалог. Развивать речевое внимание, артикуляционный аппарат. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков [р],[р'], Учить различать их на слух и при произношении. 
Май 
Вызывать положительное отношение к праздникам. Развивать интонационную 

выразительность речи, умение разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. Развивать 

дикцию, уточнять и закреплять правильное произношение звуков [р],[р'] в стихотворных 

строчках. 
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Продолжать учить детей отвечать на вопросы, поддерживать диалог, развивать 

монологическую речь. Учить детей употреблять в речи слова во множественном числе в 

родительном падеже, согласовывать существительные и прилагательные. Четко произносить 

звук [ж] в словах. 

Развивать диалогическую речь. Учить детей составлять рассказ по картинке, используя 

знания полученные ранее. Продолжать учить детей образовывать однокоренные слова. 

Закреплять умения четко произносить слова со звуком «р». 

Обрадовать детей скорым наступлением лета, побеседовать с детьми о том, чем можно 

заниматься летом, как проводить свой отпуск. Познакомить детей с приметами лета, 

прослушивать стихотворение о лете. Отгадывание загадок о  летних явлениях природы. 
 

Вид деятельности: «Развитие речи» 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

7.09.2021  1 Вот  и  лето  

прошло. 

Вовлекать детей в  игровое   

речевое взаимодействие  со  

сверстниками, в  диалог. 

Побуждать  высказываться на  

темы  из  личного  опыта. 

Произвольно  строить  

предложения разной 

грамматической  структуры. 

Обогащать  словарь  детей 

точными  глаголами.  

Развивать  речевой  слух,  

речевое  дыхание  

артикуляционный аппарат  

детей. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 12 

14.09.2021  1 Описание 

игрушек – 

кошки и собаки. 

Учит составлять рассказ об 

игрушках с их писанием их 

внешнего вида. 

Активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояние (глаголы). Учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и 

числе. Закреплять 

произношение пройденных 

звуков [у], [а], [г]. [к], [в]. 

Учить правильно произносить 

в словах звуки [с] - 

[с'].Закреплять представления 

о значении терминов «слово», 

«звук». 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

106 

21.09.2021  1 Составление 

описания по 

лексической 

теме «Овощи» 

Учить описывать овощи, 

правильно их называть. Учить 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

158 



81 
 

 
 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

сходные по звучанию. 

28.09.2021  1 Составление 

рассказа по 

картине «Кошка 

с котятами» 

Учить составлять рассказ по 

картине совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно. Учить 

составлять рассказ на тему из 

личного опыта. Учить 

соотносить слова, 

обозначающие названия 

животных, с названием их 

детенышей. Активизировать в 

речи слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

110 

  1 Стаи птиц 

улетают прочь 

за синие моря. 

Продолжать различать 

диалогическую речь, учить 

составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Упражнять 

детей в словообразовании, 

активизировать и обогащать 

словарный запас. Учить четко 

произносить звуки [ф], [ш], [с], 

произносить слова и фразы с 

разной силой голоса. 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 65 

Итого  4    

Октябрь 

5.10.2021  1 Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах. 

Учить составлять описание 

игрушки, называть 

характерные признаки и 

действия. Обогащать словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов 

(игрушек), их свойств, 

действий, которые можно с 

ними совершать; учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и 

числе. Продолжать знакомить 

с термином «слово», закрепить 

произношение звука [с] в 

словах и фразах, подбирать 

слова со звуком [с]. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

115 

12.10.2021  1 Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Мебель». 

Учить высказываться на тему 

из личного опыта, 

предложенную воспитателем. 

Учить правильно называть 

предметы мебели, познакомить 

с их названием. Уточнить 

понятие «мебель». Учить 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

127 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, 

перед. Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения. 

19.10.2021  1 В детский сад. Учить детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин, развивать 

диалогическую и 

монологическую речь. 

Закрепить умение 

последовательно рассказывать 

о происходящих событиях из 

личного опыта, употреблять в 

речи сложные формы 

предложений. Закрепить 

произношение звука [ш]. 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 62 

26.10.2021  1 Мы живем в 

городе. 

Развивать диалогическую речь. 

Учить составлять связный 

рассказ по картине, 

пересказывать, воспитывать 

умение самостоятельно 

придумывать события. 

Уточнить знания детей о 

жизни в городе и деревне, их 

особенности и различия, 

упражнять в поборе 

определений. 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 76 

Итого  4    

Ноябрь 

2.11.2021  1 Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» 

Подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа 

по картине. Учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта. Учить 

правильно образовывать 

формы родительного падежа 

существительных. 

Активизировать в речи 

глаголы. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

129 

9.11.2021  1 Добрые и 

вежливые слова 

Продолжать развивать 

диалогическую речь, учить 

детей придумывать 

простейшие фразы и 

употреблять вежливые слова. 

Учить пересказывать текст 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 96 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

стихотворений без помощи 

педагога. Учить подбирать 

необходимые слова и 

выражения для приветствия и 

общения. 

16.11.2021  1 Разноцветные 

огоньки. 

Вовлекать детей в 

содержательное 

внеситуативное общение. 

Познакомить с многозначным 

словом «огонек». Обогащать 

словарь прилагательных. 

Развивать дикцию, 

артикуляционный аппарат. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 428 

23.11.2021  1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

« Таня, жучка и 

котенок». 

Составлять рассказ по набору 

игрушек, активизировать в 

речи слова, обозначающие 

качества и действия 

предметов, учить 

согласовывать прилагательные 

с существительными в форме 

множественного числа. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

118 

 

30.11.2021 

 

 1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

ролям. 

Формировать навыки 

диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; 

активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и 

действия предметов, учить 

подбирать точные сравнения. 

О.С.Ушакова « 

Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

.стр.122 

Итого  5    

Декабрь 

7.12.2021  1 Зимняя сказка.  Обогащать диалогического 

общения и игрового 

взаимодействия детей. 

Побуждать высказывать на 

темы из личного опыта. 

Активизировать словарь 

прилагательных. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звука [ж]. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 233 

14.12.2021  1 Пересказ сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть». 

Учить пересказывать короткую 

сказку, выразительно 

передавать диалог животных. 

Учить пользоваться точными 

наименованиями для 

называния детёнышей 

животных, употреблять форму 

повелительного наклонения 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

120 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

глаголов. 

21.12.2021  1 Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок. 

Учить пересказывать рассказ. 

Учить сравнивать объекты на 

картинка по величине, цвету; 

подбирать определения, 

антонимы; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

152 

28.12.2021  1 Какие бывают 

подарки. 

Вовлекать детей в общий 

разговор. Учить передавать 

содержание рассказа своими 

словами; описывать предметы, 

вести диалог с игрушкой. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 258 

Итого  4    

Январь 

11.01.2022  1 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд». 

Учить пересказывать 

небольшой рассказ. Упражнять 

в образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. Закрепить 

представления о значении 

терминов «слово», звук. Учить, 

самостоятельно подбирать 

слово со звуком [с]. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

14 

18.01.2022  1 Составление 

рассказа-

описания по 

лексической 

теме «Зимняя 

одежда». 

Учить давать описания зимней 

одежды. Учить, правильно, 

называть зимнюю одежду, 

формировать представление о 

её назначении. Учить 

пользоваться 

сложноподчиненными 

предложениями; 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, 

числе. Учить выделять на слух 

и правильно произносить звук 

[ж], изолированный, в словах и 

фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», стр. 

137 

25.01.2022  1 Составление 

рассказа по 

картине «Зимние 

забавы» 

Упражнять детей в 

диалогической речи. 

Составление рассказов-

миниатюр из 3-4 предложений 

по картине. Развивать 

творческое воображение детей. 

Воспитывать любовь к родной 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада», стр. 71 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

природе, к русской зиме. 

Учить детей отгадывать 

загадки, подбирать 

сравнительные обороты к 

отгадке. 

Итого  3    

Февраль 

1.02.2022  1 Городской 

транспорт 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. 

Подводить к составлению 

небольших текстов-описаний. 

Уточнять представление детей 

о городском транспорте, 

закреплять обобщающее слово 

«транспорт». Формировать 

элементарные представления о 

слове и предложении. 

Развивать фонематическое 

восприятие, уточнять и 

закреплять правильное 

произношение свистящих 

звуках. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 46 

8.02.2022  1 Узоры на снегу. Обогащать опыт 

внеситуативного 

содержательного обращения 

детей. Развивать поэтический 

слух. Активизировать точные 

глаголы, прилагательные. 

Побуждать образовывать 

наименования детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

шипящих звуках. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 325 

15.02.2022  1 Смелый, 

сильный, 

волевой. 

Вовлекать детей в общий 

разговор. Побуждать 

высказываться на темы из 

личного опыта. Обогащать и 

активизировать словарь 

прилагательных. Учить 

пересказывать короткий 

рассказ. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 368 

22.02.2022  1 Это не игрушки, 

это опасно. 

Учить детей пересказывать 

выразительно текст 

стихотворения, воспитывать 

навыки связной речи. 

Упражнять в подборе 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

глаголов; пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями. 

стр. 92 

Итого  4    

Март 

1.03.2022  1 Как люблю я 

маму. 

Вовлекать детей во 

внеситуативноге 

содержательное обращение. 

Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. 

Активизировать 

прилагательные и глаголы. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков [с], [с'], [щ], находить 

первый звук в слове. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 380 

15.03.2022  1 К нам весна 

шагает. 

Обогащать опыт 

содержательного 

внеситуативного общения 

детей. Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

дикцию. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков [л], [л']. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 452 

22.03.2022  1 Особенная вода. Продолжать вовлекать детей 

во внеситуативноге 

содержательное обращение. 

Активизировать 

прилагательные. В процессе 

инсценировки побуждать 

передавать ролевой диалог 

персонажей. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 438 

29.03.2022  1 Составление 

рассказа по 

картине «Труд в 

огороде и в 

саду.» 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ по 

сюжетной картине, развивать 

монологическую речь. 

Активизировать в речи детей 

глаголы настоящего и 

прошедшего времени 

единственного и 

множественного числа; учить 

правильно употреблять 

существительные 

множественного числа 

родительного падежа; учить 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 112 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

образовывать прилагательные 

от существительных. 

Итого  4    

Апрель 

5.04.2022  1 Составление 

рассказа с 

использованием 

предложенных 

предметов. 

Упражнять в составлении 

рассказ о предметах и 

действиях с предметами. 

Упражнять в образовании 

названий посуды. Учить 

правильно произносить звук 

[ч], отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет»,  

стр. 150 

12.04.2022  1 Есть где – то 

Кошачья 

планета. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать 

высказываться на темы из 

личного опыта. Составлять 

короткий текст-описание. 

Активизировать глаголы. 

Правильно строить 

предложения разной 

грамматической структуры. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звука [ш]. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр 

19.04.2022  1 Придумывание 

продолжения 

рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк». 

 

Учить, исходя из набора 

игрушек, составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем; 

развивать диалогическую речь. 

Учить понимать смысл 

загадок, правильно называть 

качества предметов; учить 

использовать в ответах на 

вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и 

простые распространенные 

предложения. Учить выделять 

и четко произносить звук [ч] в 

словах и фразах, подбирать 

слова на заданный звук. 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет»,  

стр. 146 

26.04.2022  1 Пчелки на 

разведках. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать 

вести ролевой диалог. 

Развивать речевое внимание, 

артикуляционный аппарат. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 512 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

звуков [р],[р'], Учить 

различать их на слух и при 

произношении. 

Итого  4    

Май 

3.05.2022  1 Любимые 

праздники. 

 

 

 

Вызывать положительное 

отношение к праздникам. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, умение 

разыгрывать ролевой диалог в 

игре-драматизации. Развивать 

дикцию, уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков [р],[р'] в стихотворных 

строчках. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 546 

10.05.2022  1 Насекомые. Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы, 

поддерживать диалог, 

развивать монологическую 

речь. Учить детей употреблять 

в речи слова во 

множественном числе в 

родительном падеже, 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные. Четко 

произносить звук [ж] в словах. 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 109 

17.05.2022  1 Улица полна 

неожиданностей 

Развивать диалогическую речь. 

Учить детей составлять 

рассказ по картинке, используя 

знания полученные ранее. 

Продолжать учить детей 

образовывать однокоренные 

слова. Закреплять умения 

четко произносить слова со 

звуком «р». 

Т.И. Петрова,  

Е.С, Петрова 

«Игры и занятия 

по развитию речи 

дошкольников», 

стр. 86 

24.05.2022  1 Здравствуй, 

лето! 

Обрадовать детей скорым 

наступлением лета, 

побеседовать с детьми о том, 

чем можно заниматься летом, 

как проводить свой отпуск. 

Познакомить детей с 

приметами лета, прослушивать 

стихотворение о лете. 

Отгадывание загадок о  летних 

явлениях природы. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада»,  

стр. 139 

Итого  4    

Итого за  
36 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-

во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

год 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Развитие речи 

  Способен вступать в диалог со взрослыми, сверстниками,  слушать художественное 

произведение, умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может 

восстановить сюжет по картинкам. 

 Понимает значение терминов «слово», « звук». 

 Умеет описывать овощи, знает понятие мебель, называет предметы мебели.  

 Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так 

и впервые прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить 

сюжет по картинкам.   

 Называет предметы, их качества, свойства, действия, правильно употребляет слова, 

обозначающие пространственные отношения, согласовывает существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает 

формы глаголов.  

 Умеет образовывать однокоренные слова. 

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным звуком, 

выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной). 

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения. 

 Правильно произносит звуки [ж], [щ], [с], [л], [л’], [ч], [р], [р’]. 

 Подбирает слова со звуком [з], [с]. 

 Умеет составлять рассказ по картине, используя ранее полученные знания. 

 Умеет сравнивать объекты на картинке по величине, цвету, подбирать определения, 

антонимы, согласовывать прилагательные с существительным в род. пад. 

  Умеет подбирать слова, обозначающие качества и действия предметов. 

 Называть животных и их детенышей. 

 

Методическое обеспечение 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада: книги для 

воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1989 

2. Петрова Т.И.¸ Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников (Программа 

«Я - человек»). Кн. 1. Младшая и средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2003 

3. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 
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4. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. / Под. ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

5. Развитие речи и творчество дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / 

Под.ред. О.С Ушаковой, 2-е изд., доп., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2005 

7. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 

8. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М., 

ТЦ «Сфера», 2006 

9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников /– М.: ТЦ Сфера, 2004 

10. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- Москва «Айрис Пресс», 

2006 

 
2.3.2.Вид деятельности: Художественная литература (в режимных моментах)  

Задачи образовательной деятельности:  

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

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

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

детские сказки в стихах).  

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

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

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

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

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

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

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки 

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

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

художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.   

            

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Познакомить  со стихами  А.Барто. Учить  внимательно  слушать  понимать  характер  

стихов  эмоционально откликаться на  них  соотносить  услышанное с  собственным  опытом и  

делиться впечатлениями. 

Познакомить детей с произведениями детского писателя Сергея Михалкова. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. Приучат детей внимательно слушать, 

понимать содержание, соотносить услышанное с собственным опытом. 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер и поступки героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 
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Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Активизировать слова: рёвушка,  заливается,  крыльцо. Учить  замечать   как изменился  

внешний  вид  девочки от  того  что  она  всё  время  плакала:  стала  ли  она  красивее и  

опрятнее. 

Октябрь 

Поддерживать  интерес  и  эмоциональное восприятие  русских  народных  сказок. 

Приучать внимательно слушать,  понимать  главную  мысль  сказки,  оценивать  характеры  

героев  отвечать на  поставленные  вопросы  по сюжету  сказки. 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки 

с помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте; 

развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать образное содержание 

стихотворении; развивать образность речи. 

Поддерживать  познавательный  интерес  детей  к  природе  через  чтение 

природоведческих рассказов известных авторов. Учить вслушиваться в  текст  понимать общий  

смысл   рассуждать  о прочитанном.  Провести аналогию от  образа  еж, свернувшегося клубком, 

к  образу  сказочного  колобка,  мяча. 

Ноябрь 

Учить детей отгадывать загадки; познакомить со скороговорками, их назначением, учить 

четко произносить их; объяснить назначение и особенности колыбельной; помочь заучить текст 

колыбельной. 

С помощью художественных произведений расширить представления детей о таком 

понятии как дружба. Учить внимательно слушать, вникать в смысл, размышлять, эмоционально 

реагировать, высказывать своё мнение. 

Знакомить  детей  с  литературным и  художественным  творчеством  В.Сутеева. 

Внимательно  слушать   чтение  сказки, эмоционально  откликаться на события и поступки  

героев.  Толковать  их,  восстанавливать  в памяти последовательность событий по опорным  

вопросам. Внимательно  рассматривать  иллюстрации  сопоставлять  увиденное с  текстом  

сказки. 

Познакомить со сказкой Ш.Перро «Красная Шапочка»; развивать динамическую речь, 

побуждать задавать вопросы и отвечать на них. 

Декабрь 

Знакомить  детей  с  литературным и  художественным  творчеством  В.Сутеева. 

Внимательно  слушать   чтение  сказки, эмоционально  откликаться на события и поступки  

героев.  Толковать  их,  восстанавливать  в памяти последовательность событий по опорным  

вопросам. Внимательно  рассматривать  иллюстрации  сопоставлять  увиденное с  текстом  

сказки. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер героев, передавать интонацией голоса и характер персонажей; подвести к 

пониманию образного содержания пословиц. 

Внимательно  слушать  сказку, верно  понимать смысл  прочитанного, высказывать  свои 

мысли  и  рассуждения.  Сравнивать услышанную сказку  с  прочитанными  ранее. Замечать 

похожесть  сюжетов  и  главной  мысли. Дать  представление  о  том,  что такое  поговорки  

помочь понимать  смысл  поговорки «У  страха  глаза  велики». 

Познакомить детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему. Учить 

понимать смысл, эмоционально откликаться на содержание стихов. 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные слова и выражения. 
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Январь 

Учить детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные 

слова и выражения в тексте; упражнять в подборе синонимов; учить понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

Продолжать знакомить детей с произведениями К.И. Чуковского. Учить понимать юмор, 

пытаться интерпретировать его, придумывая собственные аналогичные ситуации. 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста; развивать образность речи детей. Учить детей называть имена в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Февраль 

Продолжать знакомить с малыми фольклорными формами. Учить отгадывать загадки. 

Построенные на описании и сравнении. 

Закрепить представления о  жанре  «колыбельная  песня»  его  особенности. Расширять  

словарный  запас  детей.  Пояснить  значение  слов  встречающихся  в  колыбельных. Учить  

читать колыбельные тихим  напевным  голосом   с  соответствующими  интонациями. 

Помочь детям  понять  смысл  сказки  через  яркий эмоциональный образ «великих  

холодов», вспоминая события сюжета, рассуждая с педагогом  и  другими  детьми. 

Способствовать возникновению эмоционального  отклика. 

Март 

Помочь детям понять сюжет рассказа, учить их сопереживать вместе с героями, отвечать 

на вопросы, анализировать поступки героев. Воспитывать чувство сострадания к героям 

рассказа, попавшим в беду. 

Продолжать знакомить детей с произведениями К.И. Чуковского. Приучать внимательно 

слушать текст. Способствовать запоминанию некоторых фрагментов текста. 

Учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, замечать выразительные 

средства; учить находить различные средства для выражения и передачи образов и переживаний; 

развивать образность речи, творческое воображение. 

Продолжать знакомить детей с произведениями К.И. Чуковского, развивать  способность  

внимательно  слушать, чувствовать рифму. Понимать юмор  стихотворения.  Вызвать  желание  

поиграть  в  «путаницу» 

Учить  внимательно слушать поэтическое произведение Л.Квитко «Бабушкины руки»; 

понимать его. Учить детей отвечать на вопросы, используя слова и выражения текста. 

Апрель 

С  помощью  худ. произведений расширить  представления детей о таком понятии  как 

дружба. Учить  внимательно слушать. Вникать   в  смысл, размышлять, эмоционально 

реагировать, высказывать своё  мнение. 

Продолжать знакомить  детей  с  понятием  «отражение».  Познакомить с новой   

сказкой, помочь ответить на  вопросы: «Кто сидит  в пруду?», «Где  можно  увидеть  

отражение?», воспитывать  чувство  доброжелательности в  общении с  людьми. Показать  на  

примере героев  сказки. 

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; 

учить подбирать определения. Сравнения к заданному слову. 

Продолжать учить понимать содержание стихотворений, юмористический смысл 

несоответствия; помочь осмыслить значение образных выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировать эмоционально-оценочную 

лексику. 

Май 
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Продолжать  знакомить с  произведениями  народного  творчества -  песенками, 

прибаутками, хороводными  играми. Дать  возможность  почувствовать  мелодику. Плавность.  

Ритмичность  красоту народной  речи. Формировать  первые  представления  о  понятии  

«народное». 

Учить  детей  внимательно  слушать,  отвечать  на  вопросы, рассуждать  по  поводу  

услышанного.  Принимать участие в  обсуждении  для  лучшего  понимания  смысла  

произведения. Помочь  через  худ.  текст понять  смысл «ленивый», «трудолюбивый». 

Учить  эмоционально  воспринимать образное  содержание   поэтического  текста,  

понимать  средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

Учить  слушать   стихотворение  и  выполнять  определённые задания  к  нему. Находить  

в  тексте  стихотворения  те  особенности, на  которые  обратил  внимания  воспитатель. 
 

Вид деятельности:  «Чтение художественной литературы»   

(в режимных моментах) 

Название темы Цели Источник 

Сентябрь 

Мы любим  играть  

(Стихи  А.Барто) 

Познакомить  со стихами  А.Барто. Учить  

внимательно  слушать  понимать  характер  

стихов  эмоционально откликаться на  них  

соотносить  услышанное с  собственным  

опытом и  делиться впечатлениями. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 28 

Дядя Стёпа - 

милиционер 

Познакомить детей с произведениями детского 

писателя Сергея Михалкова. Воспитывать 

интерес к художественной литературе. 

Приучат детей внимательно слушать, 

понимать содержание, соотносить услышанное 

с собственным опытом. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 53 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки; учить 

понимать и оценивать характер и поступки 

героев; подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

55 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

56 

Заучивание  

стихотворения 

А.Барто «Девочка - 

рёвушка» 

Активизировать слова: рёвушка,  заливается,  

крыльцо. Учить  замечать   как изменился  

внешний  вид  девочки от  того  что  она  всё  

время  плакала:  стала  ли  она  красивее и  

опрятнее. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада»,  

стр. 42 

Октябрь 

Чтение  сказки 

«Петушок и бобовое  

Поддерживать  интерес  и  эмоциональное 

восприятие  русских  народных  сказок. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 
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Название темы Цели Источник 

зёрнышко» Приучать внимательно слушать,  понимать  

главную  мысль  сказки,  оценивать  характеры  

героев  отвечать на  поставленные  вопросы  

по сюжету  сказки. 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 107 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Гуси-

лебеди». 

Учить детей понимать образное содержание и 

идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в 

тексте; развивать творческое воображение. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

58 

Заучивание 

стихотворения Г. 

Новицкой 

«Тишина». 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать образное 

содержание стихотворении; развивать 

образность речи. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

59 

В.Бианки «Лесной  

колобок – колючий 

бок» 

Поддерживать  познавательный  интерес  

детей  к  природе  через  чтение 

природоведческих рассказов известных 

авторов. Учить вслушиваться в  текст  

понимать общий  смысл   рассуждать  о 

прочитанном.  Провести аналогию от  образа  

еж, свернувшегося клубком, к  образу  

сказочного  колобка,  мяча. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 177 

Ноябрь 

Ознакомление  с 

малыми  

фольклорными  

формами 

Учить детей отгадывать загадки; познакомить 

со скороговорками, их назначением, учить 

четко произносить их; объяснить назначение и 

особенности колыбельной; помочь заучить 

текст колыбельной. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

61 

Про дружбу, заботу 

и помощь 

С помощью художественных произведений 

расширить представления детей о таком 

понятии как дружба. Учить внимательно 

слушать, вникать в смысл, размышлять, 

эмоционально реагировать, высказывать своё 

мнение. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 491 

Сказки В. Сутеева Знакомить  детей  с  литературным и  

художественным  творчеством  В.Сутеева. 

Внимательно  слушать   чтение  сказки, 

эмоционально  откликаться на события и 

поступки  героев.  Толковать  их,  

восстанавливать  в памяти последовательность 

событий по опорным  вопросам. Внимательно  

рассматривать  иллюстрации  сопоставлять  

увиденное с  текстом  сказки. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 91 

Чтение сказки Ш. 

Перро «Красная 

Шапочка» 

Познакомить со сказкой; развивать 

динамическую речь, побуждать задавать 

вопросы и отвечать на них, 

Т.С.Гербова 

М.С.Васильева 

Занятия по 
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Название темы Цели Источник 

развитию речи 

Декабрь 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического 

текста; развивать образность речи детей. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

67 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Зимовье 

зверей». 

Воспитывать эмоциональное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер героев, передавать 

интонацией голоса и характер персонажей; 

подвести к пониманию образного содержания 

пословиц. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

69 

Чтение  сказки 

«У страха  глаза  

велики» 

Внимательно  слушать  сказку, верно  

понимать смысл  прочитанного, высказывать  

свои мысли  и  рассуждения.  Сравнивать 

услышанную сказку  с  прочитанными  ранее. 

Замечать похожесть  сюжетов  и  главной  

мысли. Дать  представление  о  том,  что такое  

поговорки  помочь понимать  смысл  

поговорки «У  страха  глаза  велики». 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 159 

Стихи о ёлке. Познакомить детей с поэтическими 

произведениями разных авторов на одну тему. 

Учить понимать смысл, эмоционально 

откликаться на содержание стихов. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 273 

Чтение сказки Б. 

Заходера «Хрюша на 

елке» 

Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать содержание и идею 

сказки, замечать образные слова и выражения. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

71 

Январь 

Рассказывание 

белорусской 

народной сказки 

«Жихарка» 

Учить детей воспринимать и осознавать 

образное содержание сказки, замечать 

образные слова и выражения в тексте; 

упражнять в подборе синонимов; учить 

понимать содержание поговорок, придумывать 

новые эпизоды. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

72 

К.И. Чуковский 

«Чудо-дерево» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями К.И. Чуковского. Учить 

понимать юмор, пытаться интерпретировать 

его, придумывая собственные аналогичные 

ситуации. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 205 

Чтение 

стихотворения Е. 

Трутневой «Четверо 

художников» 

 Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста; развивать 

образность речи детей. Учить детей называть 

имена в уменьшительно-ласкательной форме. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 
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Название темы Цели Источник 

сада»,  

стр. 54 

  Февраль 

Учить отгадывать 

загадки. 

Продолжать знакомить с малыми 

фольклорными формами. Учить отгадывать 

загадки. Построенные на описании и 

сравнении. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада»,  

стр. 48 

Колыбельные Закрепить представления о  жанре  

«колыбельная  песня»  его  особенности. 

Расширять  словарный  запас  детей.  Пояснить  

значение  слов  встречающихся  в  

колыбельных. Учить  читать колыбельные 

тихим  напевным  голосом   с  

соответствующими  интонациями. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 225 

С. Прокофьева  

«Великие  холода» 

Помочь детям  понять  смысл  сказки  через  

яркий эмоциональный образ «великих  

холодов», вспоминая события сюжета, 

рассуждая с педагогом  и  другими  детьми. 

Способствовать возникновению 

эмоционального  отклика. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 391 

Март 

Чтение 

стихотворение 

Л.Квитко « 

Баушкины руки» 

Учить  внимательно слушать поэтичесое 

произведение; понимать его. Учить детей 

отвечать на вопросы, используя слова и 

выражения текста. 

См. конспект 

К.И. Чуковский 

«Айболит» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями К.И. Чуковского. Приучать 

внимательно слушать текст. Способствовать 

запоминанию некоторых фрагментов текста. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 336 

Чтение 

стихотворений о 

весне. заучивание 

стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Весна» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

стихотворения, замечать выразительные 

средства; учить находить различные средства 

для выражения и передачи образов и 

переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

73 

К.И. Чуковский 

«Путаница» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями К.И. Чуковского, развивать  

способность  внимательно  слушать, 

чувствовать рифму. Понимать юмор  

стихотворения.  Вызвать  желание  поиграть  в  

«путаницу» 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 423 

Апрель 

Про дружбу, заботу 

и помощь. Чтение 

Н Абрамцева «Как  у 

зайчика  зуб  болел» 

С  помощью  худ. произведений расширить  

представления детей о таком понятии  как 

дружба. Учить  внимательно слушать. Вникать   

в  смысл, размышлять, эмоционально 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 491 
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Название темы Цели Источник 

реагировать, высказывать своё  мнение. 

Слушание сказки 

«Крошка  енот  и  

тот,  кто  сидит в 

пруду» 

Продолжать знакомить  детей  с  понятием  

«отражение».  Познакомить с новой   сказкой, 

помочь ответить на  вопросы: «Кто сидит  в 

пруду?», «Где  можно  увидеть  отражение?», 

воспитывать  чувство  доброжелательности в  

общении с  людьми. Показать  на  примере 

героев  сказки. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада»,  

стр. 63 

Заучивание 

стихотворения С. 

Вышеславцева 

«Весна» 

Развивать образность речи детей, понимание 

значения образных слов и выражений; учить 

подбирать определения. Сравнения к 

заданному слову. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

75 

Чтение веселых 

стихотворений. 

Продолжать учить понимать содержание 

стихотворений, юмористический смысл 

несоответствия; помочь осмыслить значение 

образных выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по предложенному 

сюжету; активизировать эмоционально-

оценочную лексику. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

76 

  Май 

Народные  песенки,  

заклички 

Продолжать  знакомить с  произведениями  

народного  творчества -  песенками, 

прибаутками, хороводными  играми. Дать  

возможность  почувствовать  мелодику. 

Плавность.  Ритмичность  красоту народной  

речи. Формировать  первые  представления  о  

понятии  «народное». 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 533 

Я.Аким «Неумейка. Учить  детей  внимательно  слушать,  отвечать  

на  вопросы, рассуждать  по  поводу  

услышанного. Принимать участие в  

обсуждении  для  лучшего  понимания  смысла  

произведения. Помочь  через  худ.  текст 

понять  смысл «ленивый», «трудолюбивый». 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 556 

Чтение  

стихотворений о 

весенних  деревьях. 

Заучивание  

стихотворения  

Е. Благининой 

«Черёмуха» 

Учить  эмоционально  воспринимать образное  

содержание   поэтического  текста,  понимать  

средства  выразительности, развивать  

образность  речи детей. 

О.С. Ушакова,  

Н.В. Гавриш 

«Знакомство 

дошкольников с 

литературой», стр. 

78 

Чтение  

стихотворения – 

загадки 

Ю.Коринец «Лапки» 

Учить  слушать   стихотворение  и  выполнять  

определённые задания  к  нему. Находить  в  

тексте  стихотворения  те  особенности, на  

которые  обратил  внимания  воспитатель. 

А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе детского 

сада»,  

стр. 116 
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Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Ознакомление с художественной литературой 

  Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает 

на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

 Понимает образное содержание сказок  и идею сказок. 

 Понимает значение образных слов и выражений, подбирает определения. 

 Понимает и оценивает характер и поступки героев. 

 Умеет передавать структуру сказки с помощью моделирования. 

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию. 

Методическое обеспечение 

 

1. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – 2-е изд., перераб. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014 
2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2012 
3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий. - 

Волгоград «ТЦ Сфера», 2005 
 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды деятельности 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

2.4.1.Вид деятельности:  Рисование  

 Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

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

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
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 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

Учить детей рисовать с натуры арбуз с отрезанным ломтем, передавая особенности 

внешнего вида. Формировать умение изменять направление движения кисточки. 

Продолжать учить детей рисовать дерево передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева, Закрепить приемы рисования карандашами. 

Учить передавать в рисунке картину осеннего листопада; рисовать концом кисти тонкие 

линии-ветки; закрепить навыки рисования деревьев, разноцветной осенней листвы. 

Октябрь 

Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить детей выделять и 

рисовать кончиком кисти элементы дымковской росписи (кольца, точки, палочки, волнистые 

линии). Продолжать учить убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. Развивать творчество, 

фантазию. 

Учить детей рисовать большой дом, передавая прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. 

 Познакомить с приёмами передачи сюжета: выделять  главное,  изображая более  

крупно  на  переднем  плане.  Развивать  композиционные  умения. 

Ноябрь 

Научить детей рисовать ежика, передавая характерные особенности внешнего вида, 

учить рисовать туловище ёжика, плавно изображая его очертания. 

Рисовать кисть рябины ватными палочками, а листок приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. Закрепить представления о соплодиях(кисть, гроздь) и их строения, 

развивать чувство ритма и цвета. 

Декабрь 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой краской. 

Учить изображать елку в соответствии с содержанием стихотворения, рисовать на ветвях 

шишки, снег; вносить в рисунок дополнения, обогащать его содержание. 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками, развивать чувство цвета и формы. 

Январь 

Рисовать  нарядных снеговиков  в  шапочках  и  шарфиках. Показать  приёмы  

декоративного оформления комплектов  зимней  одежды.  Развивать  чувство  цвета,  формы  и  

пропорций.  Воспитывать  уверенность,  инициативность,  интерес  к экспериментированию. 

Продолжать учить детей самостоятельно передавать несложный сюжет, включая в 

рисунок знакомые предметы; замечать красоту в сочетании белого цвета с другими красками. 

Февраль 
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Изображать  самолёты,  летящие  сквозь  облака,  используя  разный  нажим    на  

карандаш. Развивать  образное  восприятие. Воспитывать  интерес  к  окружающей  

действительности  и   желание  отражать  доступными  изобразительными  средствами. 

Познакомить  с матрёшкой как видом  народной игрушки. Рисовать  матрёшку  с  

натуры,  по  возможности точно  передавая  форму,  пропорции и  элементы  оформления одежды 

(цветы,  листья  на  юбке, сорочке). Развивать глазомер,  чувство  ритма формы  цвета. 

Воспитывать  интерес к  народной  культуре,  эстетический вкус. 

Март 

Учить детей рисовать птенчиков в гнездышках и взрослых птиц на ветке или над 

гнездом. Закрепить освоенный способ изображения птицы: туловище и голова в форме овалов, 

крылья и хвост – по желанию (в форме треугольников, трапеций, свободных линий). 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Создать условия для экспериментирования с отпечатками ладошек. Учить создавать 

выразительные образы морских существ с помощью волнистых линий. 

Апрель 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш для  изображения дерева с 

разными ветвями. 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. Закреплять умение учить 

дополнять изображение деталями с помощью кисточки. 

Май 

Продолжать учить детей кистью аккуратно закрашивать предмет внутри контура. 

Упражнять в рисовании пальчиком пятен. 

Развивать образное представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Вызвать интерес к изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. 

Вид    деятельности: «Рисование» 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

16.09.2021  1 Наш арбуз Учить детей рисовать с 

натуры арбуз с отрезанным 

ломтем, передавая 

особенности внешнего вида. 

Формировать умение 

изменять направление 

движения кисточки. 

Л.А. Парамонова  

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 67 

23.09.2021  1 На яблоне 

поспели яблоки. 

Продолжать учить детей 

рисовать дерево передавая его 

характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового 

дерева, Закрепить приемы 

рисования карандашами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 25 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

30.09.2021  1 Падают, падают 

листья. 

Учить передавать в рисунке 

картину осеннего листопада; 

рисовать концом кисти тонкие 

линии-ветки; закрепить 

навыки рисования деревьев, 

разноцветной осенней листвы. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 40 

Итого  3    

Октябрь 

21.10.2021  1 Дымковские 

птицы 

Воспитывать интерес к 

искусству дымковских 

мастеров. Учить детей 

выделять и рисовать 

кончиком кисти элементы 

дымковской росписи (кольца, 

точки, палочки, волнистые 

линии). Продолжать учить 

убирать излишки воды на 

кисточке тряпочкой. 

Развивать творчество, 

фантазию. 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с 

детьми 4–5 лет», 

стр. 7 

28.10.2021  1 Дом, в котором 

ты живешь.  

Учить детей рисовать 

большой дом, передавая 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 77 

Итого  2    

Ноябрь 

18.11.2021  1 Колючий ежик. Научить детей рисовать 

ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

учить рисовать туловище 

ёжика, плавно изображая его 

очертания. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество: 

Средняя группа», 

стр. 86 

25.11.2021  1 Кисть рябинки Рисовать кисть рябины 

ватными палочками, а листок 

приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти. 

Закрепить представления о 

соплодиях(кисть, гроздь) и их 

строения, развивать чувство 

ритма и цвета. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа» 

стр. 46 

Итого  2    

Декабрь 

16.12.2021  1 Зайка серенький 

стал беленьким. 

Учить детей видоизменять 

выразительный образ зайчика 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

– летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого 

цвета и раскрашивать белой 

гуашевой краской. 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа» 

стр. 58 

23.12.2021  1 Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири. 

 Учить детей рисовать 

снегирей на заснеженных 

ветках. Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками, 

развивать чувство цвета и 

формы. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа», 

стр. 90 

30.12.2021  1 Наша нарядная 

елка. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов. 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

50 

Итого  3    

Январь 

27.01.2022  1 Снеговики в  

шапочках  и  

шарфиках 

Рисовать  нарядных 

снеговиков  в  шапочках  и  

шарфиках. Показать  приёмы  

декоративного оформления 

комплектов  зимней  одежды.  

Развивать  чувство  цвета,  

формы  и  пропорций.  

Воспитывать  уверенность,  

инициативность,  интерес  к 

экспериментированию. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 303 

Итого  1    

Февраль 

17.02.2022  1 Самолёты  летят   

сквозь облака 

Изображать  самолёты,  

летящие  сквозь  облака,  

используя  разный  нажим    

на  карандаш. Развивать  

образное  восприятие. 

Воспитывать  интерес  к  

окружающей  

действительности  и   желание  

отражать  доступными  

изобразительными  

средствами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

80 

24.02.2022  1 Весёлые  Познакомить  с матрёшкой И.А.Лыкова 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

матрёшки  

(декоративное  с 

натуры) 

как видом  народной игрушки. 

Рисовать  матрёшку  с  

натуры,  по  возможности 

точно  передавая  форму,  

пропорции и  элементы  

оформления одежды (цветы,  

листья  на  юбке, сорочке). 

Развивать глазомер,  чувство  

ритма формы  цвета. 

Воспитывать  интерес к  

народной  культуре,  

эстетический вкус. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа», 

стр. 106 

Итого  2    

Март 

17.03.2022  1 «Птички в 

гнездышках» 

Учить детей рисовать 

птенчиков в гнездышках и 

взрослых птиц на ветке или 

над гнездом. Закрепить 

освоенный способ 

изображения птицы: 

туловище и голова в форме 

овалов, крылья и хвост – по 

желанию (в форме 

треугольников, трапеций, 

свободных линий) 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 473 

24.03.2022  1 Украсим платьице 

кукле. 

Учить детей составлять узор 

из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр. 

68 

31.03.2022  1 Крошки – 

осьминожки. 

Создать условия для 

экспериментирования с 

отпечатками ладошек. Учить 

создавать выразительные 

образы морских существ с 

помощью волнистых линий. 

Л.Д. Парамонова 

«Развивающие 

занятия с детьми 4-

5 лет», стр. 356 

Итого  3    

Апрель 

21.04.2022  1 Развесистое 

дерево 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш 

для  изображения дерева с 

разными ветвями 

Т.С. Комарова 

«ИЗО в детском 

саду», стр. 52 

28.04.2022  1 «Рыбка» Продолжать знакомить детей 

с техникой печатания 

ладошкой. Закреплять умение 

учить дополнять изображение 

деталями с помощью 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет», 

стр. 21 



104 
 

 
 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

кисточки. 

Итого  2    

Май 

19.05.2022  1 «Жираф» Продолжать учить детей 

кистью аккуратно 

закрашивать предмет внутри 

контура. Упражнять в 

рисовании пальчиком пятен. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 4-5 лет», 

стр. 22 

26.05.2022  1 Радуга-дуга, не 

давай дождя 

Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по 

цветоведению 

И.А.Лыкова «Изо. 

деятельность в 

детском саду: ср. 

группа», стр. 136 

Итого  2    

Итого за 

год 

 
20 

   

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Рисование 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров. 

 Владеет нетрадиционной  техникой  рисования  (ладошкой, ватными палочками) 

изображая животных, предметы. 

 Умеет рисовать с натуры арбуз, дерево, передавая характерные особенности 

 Умеет передавать образ новогодней елки. 

 Использует разный нажим карандаша при рисовании самолета и дерева. 

 Умеет составлять узор из знакомых элементов( полоски, точки, круги). 

 Умеет изображать птицу ( туловище и голова в форме овала ,крылья, хвост- треугольник, 

трапеция). 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с содержанием.  

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

 

Методическое обеспечение 

1. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992 

2. Казакова Р.Г.,  Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагина Т. В. Занятия по 

рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ Сфера, 2008 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 
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6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2009 

7. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

8. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010 

9. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателя ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

10. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для педагогов. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

11. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002 

 

2.4.2.  Вид деятельности: Лепка 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать интерес к лепке. Продолжать знакомить со свойствами глины: мягкая, можно 

отделять куски, лепить. 

 Совершенствовать умение детей скатывать ком глины между ладонями прямыми и круговыми 

движениями (шарик, карандаш), расплющивать шар; при скатывании комка глины прямыми 

движениями соединять полученную форму в виде кольца (Бублики); делать пальцами 

углубление на поверхности формы. 

 Развивать умение использовать для нанесения рисунка палочку; защипывать края формы 

кончиками пальцев (блюдца, тарелочки). 

 Развивать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей одинаковой и 

разной формы, плотно прижимать одну часть к другой (неваляшки, кукла, птичка). 

 Закреплять умения аккуратно пользоваться глиной: не пачкать стол, одежду, лепить на 

дощечке. 

 Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, к 

родной природе, к событиям жизни.  

 Сформировать у дошкольников изобразительные навыки и умения 
 

Содержание образовательной деятельности. 

Сентябрь 

 Формировать понятие о целом и его частях. Развивать мышление и творчество. 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающие к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закрепить умения лепить большие и маленькие формы, 

аккуратно обращаясь с материалом. 

Октябрь 

Познакомить детей с дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), обратить 

внимание на красоту слитной обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись. Учить 

передавать относительную величину частей уточки. Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания (клюв уточки). 

Ноябрь 
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Продолжать знакомить детей с исходной формой для лепки – овал; передавать в лепке 

характерные особенности внешнего вида ежа; пользоваться стекой для прорисовывания иголок; 

закреплять известные детям приемы лепки и их названия. 

Декабрь 

Учить передавать строение елки, соединяя между собой столбики из пластилина разной 

длины в определенной последовательности. Упражнять в использовании стеки. Развивать умение 

переключать внимание. 

Январь 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учить выделять отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку. 

Февраль 
Продолжать учить детей лепить животных, используя форму овоида (туловище, голова); 

передавать в лепке характерные особенности внешнего вида зайца (длинные уши, короткий 

хвост); закреплять приемы лепки овоида и примазывания деталей друг к другу.  

Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал с пластилином. 

Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу. 

Март 
Учить лепить из пластилина птицу, используя грецкий орех как основу. Продолжать 

учить понимать содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев и речь. 

Закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его между ладоней, придавать 

полученному диску нужную форму. Закреплять умение детей самостоятельно украшать изделие 

барельефом (налепом пластилина). Развивать мелкую моторику пальцев. 

Апрель 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать интерес к созданию рельефной 

картины со звездами, созвездиями и кометами. 

Учить детей создавать барельефные изображения предмета по контуру. Познакомить с 

приемом «цветовая растяжка». Развивать мелкую моторику, согласованность в движении обеих 

рук (синхронизация работы правой и левой руки). 

Май 

 Развивать мелкую моторику рук, воображение. 

Учить детей создавать изображение светофора, выкладывая его из пластилина на 

картоне; развивать чувство формы и композиции. 

Вид деятельности: «Лепка» 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

9.09.2021  1 Большие и 

маленькие 

морковки. 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающие к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закрепить 

умения лепить большие и 

маленькие формы, аккуратно 

обращаясь с материалом. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 12 

Итого  1    

Октябрь 

14.10.2021  1 «Уточка»  Познакомить детей с Т.С. Комарова 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной обтекаемой 

формы, специфическую 

окраску, роспись. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки).  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 21 

Итого  1    

Ноябрь 

11.11.2021  1 Ежик. Продолжать знакомить детей 

с исходной формой для лепки 

– овал; передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида ежа; 

пользоваться стекой для 

прорисовывания иголок; 

закреплять известные детям 

приемы лепки и их названия. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 69 

Итого  1    

Декабрь 

9.12.2021  1 «Елочка зеленая» Учить передавать строение 

елки, соединяя между собой 

столбики из пластилина 

разной длины в определенной 

последовательности. 

Упражнять в использовании 

стеки. Развивать умение 

переключать внимание. 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 4–

5 лет», стр. 12 

Итого  1    

Январь 

20.01.2022  1 «Барашек» (По 

образу 

филимоновской 

игрушки) 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять 

отличительные особенности 

этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую 

игрушку 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Средняя группа», 

стр. 36 

Итого  1    
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Февраль 

10.02.2022  1 Зайчик. Продолжать учить детей 

лепить животных, используя 

форму овоида (туловище, 

голова); передавать в лепке 

характерные особенности 

внешнего вида зайца 

(длинные уши, короткий 

хвост); закреплять приемы 

лепки овоида и примазывания 

деталей друг к другу. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 71 

Итого  1    

Март 

10.03.2022  1 «Воробей» Учить лепить из пластилина 

птицу, используя грецкий 

орех как основу. Продолжать 

учить понимать содержание 

стихотворения. Развивать 

мелкую моторику пальцев и 

речь 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 4–

5 лет», стр.  

Итого  1    

Апрель 

14.04.2022  1 Звезды и кометы. Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию 

рельефной картины со 

звездами, созвездиями и 

кометами. 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа» 

стр.125 

Итого  1    

Май 

12.05.2022  1 Светофор. Учить детей создавать 

изображение светофора, 

выкладывая его из пластилина 

на картоне; развивать чувство 

формы и композиции. 

Н.Н. Леонова 

«Художественное 

творчество: 

Средняя группа», 

стр. 227 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 

   

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Лепка 

 Создает  образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию. 

 Умеет лепить предметы удлиненной формы, сужая к одному концу, слегка оттягивая 

 Передает относительную величину уточки, используя приемы (примазывания, 

сглаживания, приплющивания). 

 Умеет лепить птиц, животных в форме овоида. 
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 Умеет лепить птицу, используя как основу грецкий орех. 

 Владеет техникой рельефной лепки. 

 Использует  все многообразие усвоенных приемов. 

 Вытягивает  отдельных частей из целого куска. 

 Прищипывает мелкие детали (ушки, клюв). 

 Сглаживает  пальцами поверхность вылепленного предмета. 

 Вдавливает  середину шара, цилиндра для получения полой фигурки.  

 Использует стеку. 

 

Методическое обеспечение 

1. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателя дет.сада. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1991 

2. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992. 

3. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

7. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002 

 

2.4.3. Вид деятельности: «Аппликация» 

Задачи образовательной деятельности: 

 Учить правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

 Учить вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно вырезать и 

закруглять углы;  

 Развивать умения аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей;  

 Побуждать составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

 Помогать подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 

Учить детей создавать аппликативные изображения овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков, капусту – способом обрывной и 

накладной аппликации. 

Октябрь 
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Учить детей действовать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца; разрезать узкую полоску на части одним движением ножниц. 

Учить детей собирать из деталей знакомую игрушку, наклеивая их в указанной 

последовательности; передавать движение лап. 

Ноябрь 
Учить отрывать от листа бумаги кусочки небольшого размера, наносить на них клей и 

наклеивать на картон внутри контура. Продолжать учить оформлять аппликацию с помощью 

фломастеров. Развивать мелкую моторику рук. 

Расширять знания детей о приметах осени. Продолжать учить отрывать от листа бумаги 

маленькие кусочки, наносить на них клей, приклеивать  в нужном месте картинки. 

Декабрь 

Учить детей разрезать квадраты на треугольники; составлять аппликацию из двух 

предметов, располагая их рядом внизу на листе бумаги; наклеивать треугольники (ветви елки) по 

убывающей величине. 

Учить составлять задуманный предмет из нескольких частей, располагать его в центре 

листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать учить показывать слова стихотворения 

жестами. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы; чередовать 

бусинки разной Формы и цвета. 

Январь 
Продолжать закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Продолжать срезать 

углы, равномерно закругляя их. 

Февраль 
Учить детей составлять знакомые предметы, срезая углы у прямоугольника и квадрата, 

закрепить знание геометрических фигур. 

Учить детей правильно составлять изображение из деталей, находить место той или  

иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать углы. 

Март 
Учить составлять композицию из заготовленных деталей, вырезанных из открыток и 

журнальной бумаги. Продолжать упражнять в аккуратном и ровном наклеивании. Воспитывать 

любовь к маме. 

 Развивать  чувство формы  и ритма. 

Апрель 

Создавать  и  вырезать  ракеты  рациональным  способом: Делить  квадрат  на  

треугольники (большой треугольник -  нос  ракеты,  два маленьких  - крылья) Развивать  

комбинаторные  способности. Совершенствовать обрывную  технику:  изображать  «хвосты»  

комет   и  огонь  из  сопла  ракеты. 

Учить детей составлять гармоничные образы из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). активировать способы вырезания кругов и овалов – из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов. 

Май 

Продолжать учить вырезать круги из квадратов разной величины, используя всю 

поверхность исходной формы; учить передавать разные позы цыплят (стоит, клюет, смотрит 

вверх); составлять несложный сюжет из двух фигурок. 

Учить самостоятельно украшать аппликацию кругами, квадратами и треугольниками, 

соблюдая симметрию в создании узора. Продолжать учить располагать предмет в центре листа. 

Вид деятельности: «Аппликация» 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

Сентябрь 

2.09.2021  1 «Заюшкин огород 

(капуста и 

морковка)» 

Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника 

по диагонали и закругления 

уголков, капусту – способом 

обрывной и накладной 

аппликации 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа» 

стр.56 

Итого  1    

Октябрь 

7.10.2021  1 «Игрушечный 

мишка» 

Учить детей собирать из 

деталей знакомую игрушку, 

наклеивая их в указанной 

последовательности; 

передавать движение лап. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 24 

Итого  1    

Ноябрь 

4.11.2021  1 «Осеннее дерево» Расширять знания детей о 

приметах осени. Продолжать 

учить отрывать от листа 

бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, 

приклеивать  в нужном месте 

картинки. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4–5 лет», 

стр. 18 

Итого  1    

Декабрь 

2.12.2021  1 «Елочки» Учить детей разрезать 

квадраты на треугольники; 

составлять аппликацию из 

двух предметов, располагая 

их рядом внизу на листе 

бумаги; наклеивать 

треугольники (ветви елки) по 

убывающей величине. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 87 

Итого  1    

Январь 

13.01.2022  1 «Снеговик» Продолжать закреплять 

знания детей о круглой и 

овальной форме. Продолжать 

срезать углы, равномерно 

закругляя их.  

А.Н.Малышева 

«Аппликация в 

детском саду», стр. 

40 

Итого  1    

Февраль 

3.02.2022  1 «Грузовичок» Учить детей составлять 

знакомые предметы, срезая 

А.Н.Малышева 

«Аппликация в 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

факт- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы Источник 

углы у прямоугольника и 

квадрата, закрепить знание 

геометрических фигур. 

детском саду», стр. 

33 

Итого  1    

Март 

3.03.2022  1 «Цветы в вазе» Учить составлять композицию 

из заготовленных деталей, 

вырезанных из открыток и 

журнальной бумаги. 

Продолжать упражнять в 

аккуратном и ровном 

наклеивании. Воспитывать 

любовь к маме. 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 4–5 лет», 

стр 36 

Итого  1    

Апрель 

7.04.2022  1 «Ракеты  и  

кометы» 

Создавать  и  вырезать  

ракеты  рациональным  

способом: Делить  квадрат  на  

треугольники (большой 

треугольник -  нос  ракеты,  

два маленьких  - крылья) 

Развивать  комбинаторные  

способности. 

Совершенствовать обрывную  

технику:  изображать  

«хвосты»  комет   и  огонь  из  

сопла  ракеты.   

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

средняя группа» 

стр. 126 

Итого  1    

Май 

5.05.2022  1 «Цыплята 

гуляют» 

Продолжать учить вырезать 

круги из квадратов разной 

величины, используя всю 

поверхность исходной формы; 

учить передавать разные позы 

цыплят (стоит, клюет, 

смотрит вверх); составлять 

несложный сюжет из двух 

фигурок. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

Средняя группа» 

стр. 131 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 

   

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Аппликация 

 Правильно держит ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 
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 Умеет отрывать маленькие кусочки бумаги от листа бумаги. 

 Вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно вырезать и закруглять 

углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Методическое обеспечение 

1. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детской аппликации: Кн. для воспитателя 

дет.сада. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986 

2. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая 

разновозрастная группа): Кн. Для воспитателей дет. сада. – М:, Просвещение, 1992. 

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

СИНТЕЗ, 2007 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет. сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности  всредней группе детского сада. 

Конспекты занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

7. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Холдинг, 

2004 

8. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника; 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

9. Петрова И.М. Объемная аппликация  - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

10. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014 

11. Художественно-творческая деятельность: Развернутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 

Сучкова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2010 

12. Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для педагогов. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: 

Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2002 

 

 

 

2.4.4.Музыкальная деятельность (режимные моменты) 

 Задачи образовательной деятельности:  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

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

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 
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 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

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

произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

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

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

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

Музыкальная деятельность 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

 

Методическое обеспечение 

1. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2003 

2. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителей детских садов. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 

1982 

3. Сценарии детских праздников с песнями и нотами / Сост. Ю.С.Гришкова. – Мн.: 

Юнипресс, 2003 

4. Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздникам. Книга для педагогов дошкольного и 

начального школьного образования / Т.А.Шорыгина. – М.: издательство ГНОМ, 2015 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

2.5.1.Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности: 
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 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 

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

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

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

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

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

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м 

(3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 

5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 
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через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.). 

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

ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

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

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

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

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

гигиенических процедур. 
 

2.5.2.Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.   

Модуль «Здоровячок» ,приложение №4 (в режимных моментах) 

 

Мероприятия Месяц 

Беседа «Полезное питание» 

Сентябрь Игра «Больница» 

Информационный стенд «Болезни грязных рук» 

Спортивные развлечения «Юные спасатели» ко Дню гражданской 

обороны Октябрь 

Беседа «Витамины на столе» 

Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить дружно» Ноябрь 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

Декабрь 
Игра «Поликлиника» 

Информационный стенд «Значение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ» 

Беседа «Микробы и вирусы» 

Январь Игра «Аптека» 

Информационный стенд «Личная гигиена - залог здоровья» 

Музыкально-спортивные развлечения «Будем Родине служить» ко 

Дню защитника Отечества  
Февраль 

Музыкально-спортивный праздник «Мы на проводах зимы» 

Март Игра «Скорая помощь» 

Беседа «Личная гигиена» 
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Мероприятия Месяц 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню здоровья 

Апрель Игра  «Детский сад» 

Беседа «Важные привычки» 

Музыкально-спортивное развлечение «В гостях у Доктора 

Айболита» Май 

Беседа «Забота о здоровье – это не сложно» 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, «В 

Контакте», в родительских чатах 
В течение года 

 

 

Планируемые  результаты освоения программы 

к концу учебного года пятого года жизни (средняя группа) 

 

Двигательная деятельность  
 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет потребность и 

интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной дея-

тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.  

 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние.  

 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, 

пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в одежде), 

часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о здоровом 

образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям. 

 

Методическое обеспечение 

1. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1978  

2. Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для  воспитателя 

дет. сада /Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1990 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Изд. 2-е, испр. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1969 

4. Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика. Конспекты занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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5. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» /авт. – сост. И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

6. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. 

7. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе: Пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1983 

8. Шорыгина Т.А.. Беседы о здоровье / - М., ТЦ Сфера, 2005. 
 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

 

Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в 

режимных 

моментах) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных 

моментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

-         Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП)  

  

 

Конструирование 

(в режимных 

моментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

   

Речевое развитие 
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Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в 

режимных 

моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 

Музыкальная 

деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

Особенности  организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 
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Формы 

организации 

Особенности 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

2.6. Учебный план 

№ 

п/п Вид деятельности 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в неделю 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в месяц 

Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в год 

1 Двигательная 3 12 114 

2 Коммуникативная   

2.1 

Развитие речи 1 
 

4 

 

36 

 

3 Познавательно-исследовательская   

3.1 
Природный мир 0,5 2 16 

3.2 

Социальный мир 0,25 
1 9 

Краеведение 0,25 
1 9 

3.3 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 4 37 

4.4 Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 0,5 2 20 

4.2 Лепка 0,25 1 9 

4.3 Аппликация 0,25 1 9 

5 Музыкальная 2 8 76 

6 
Всего  9 36 335 

 

 



121 
 

 
 

2.7. Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

            Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х 

часов. 

 

2.8. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на от 60 минут до 1 часа 30 

минут 
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Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

прогулке в 1-й половине дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 
прогулке во 2-й половине дня 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

2.9. Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 5-6 минут ежедневно 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке Ежедневно  6-10 минут 

1.4. Закаливание: 

- воздушные ванны 

- босохождение 

- ходьба по массажным дорожкам 
- водное закаливание 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

- 

1.5. Дыхательная гимнастика - 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю по 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 
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Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу  

по ознакомлению детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

-Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 
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Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

 

 

2.10 Основные формы  взаимодействия с семьей 

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.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей.  

 Модуль «Работа с родителями» приложение №5 

• знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 
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• информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

• образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

• совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 

разработке Маршрутов выходного дня). 

 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь 

Выставка поделок из природного 

материала. 

Родительское собрание «Средний 

дошкольный возраст - какой он?» 

Консультация для родителей «Какие 

памятные места можно посетить с 

ребенком  в выходные дни» 

Размещение памятки в родительском 

уголке «Возрасте особенности детей 4 – 5 

лет» 

Создание  семейного альбома «Мама, папа, 

я - дружная семья» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Октябрь 

Создание  альбома «Детский сад - 

волшебная страна» 

Оформление папки-передвижки « Трудовое 

воспитание в семье» 

Воспитатели, родители, дети 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись 

к природе сердцем» 

Консультация для родителей «Питание 

детей в осеннее – зимний период» 

Памятка  «Здоровый образ жизни» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Ах, ты зимушка 

– зима» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

Консультация  «Стоит ли привлекать 

малыша к труду по дому» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители, дети 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители, 

дети 

 

Воспитатели 
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2.2.Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Краеведение» приложение №6 

Январь 

Консультация для родителей «Права 

ребёнка» 

Беседа «Трудовое воспитание детей дома» 

Выставка «Предметы старины» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 

Февраль 

Родительское собрание на тему «Развитие 

речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

 

Папка-передвижка на тему «Роль отца в 

трудовом воспитании ребенка» 

 

Музыкально-спортивный праздник «Будем 

Родине служить!» ко Дню защитника 

Отечества 

Воспитатели, родители  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и песенку 

поёт» 

Праздник «Мамин праздник» 

Памятка для родителями «Осторожно! 

Тонкий лёд!» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели 

Апрель 

Спортивное  развлечение  «Спорт - это 

сила и здоровье» 

 

Акция «Посади  дерево»  

 

Изготовление скворечников ко Дню птиц 

 

 

Музыкально-спортивное развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

 

 

 

Май 

Консультация «Безопасность детей на 

дороге» 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 

 

Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее! (итоговое родительское 

собрание)» 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

 

Воспитатели, родители 
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Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» через вид образовательной 

деятельности «Краеведение» 

Задачи: 

 Познакомить с понятием семья, учить называть членов семьи. 

 Развивать у  интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

 Формировать у детей представления о символике родного города – его гербе. 

 Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. 

 Познакомить с романовской игрушкой, мастерами игрушечных дел.  

 Дать детям знания о боевом подвиге липчан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание Героя Советского Союза в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Воспитывать гордость за свой город, за людей, прославивших его. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой Родины 

и эмоционально откликаться на неё. 

 Развивать бережное отношение к родному городу.  

 Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей своего города..  

Содержание работы по  краеведению. 

Сентябрь 

Познакомить с понятием семья. Учить детей называть членов семьи, внушать детям 

чувство гордости за свою семью. Прививать уважительно относиться к пожилым родственникам. 

Октябрь  

Формировать представления о городе Липецке, его достопримечательностях, его 

символике. Знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославивщими Липецкий край.  

Воспитывать чувство восхищения, любви, гордости за свой город. 

Ноябрь 

Познакомить детей с Красной книгой Липецкой области, животными, занесёнными в 

неё. Формировать представление о животном мире родного края. Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. 

Декабрь 

Знакомство с Романовской игрушкой. Формировать представление о 

ремесле игрушечных дел мастеров, знание о том, какими материалами пользуются 

мастера (глина, печь).  Воспитывать эстетическое восприятие изделий народных мастеров, 

любовь к народному творчеству. 

Январь 

Продолжать  знакомить   детей с профессиями жителей города. Познакомить с трудовой 

деятельностью, результатами труда, их инструментами, необходимыми для работы. 

Февраль 

Дать знания о защитниках Отечества, о представителях различных родов войск. 

Воспитывать уважение к солдатам, патриотические чувства. Продолжить знакомство детей с 

памятными местами нашего города, с защитниками прославивших Липецкую область. 

Март 
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Вызвать желание у детей заботиться о птицах. Уточнить и расширить представления 

детей о птицах нашего края, об особенностях внешнего вида. 

Апрель 

Формировать первичные представления о профессии эколога, как помощника и 

защитника природы. 

Май 

Формировать представление о климатических особенностях нашего края, его символике; 

расширять представление о природном богатстве края, растительном и животном мире, полезных 

ископаемых. 

 

Вид деятельности: «Краеведение»        

Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

13.09.2021  1 «Вместе дружная 

семья» 

Познакомить с понятием 

семья. Учить детей 

называть членов семьи, 

внушать детям чувство 

гордости за свою семью. 

Прививать уважительно 

относиться к пожилым 

родственникам. 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр.15 

Итого  1    

Октябрь 

11.10.2021  1 «Мой  родной 

город Липецк» 

Формировать 

представления о городе 

Липецке, его 

достопримечательностях, 

его символике. 

Воспитывать чувство 

восхищения, любви, 

гордости за свой город. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

66 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр. 29 

Итого  1    

Ноябрь 

15.11.2021  1 «Красная книга 

Липецкой области. 

Животные» 

Познакомить детей с 

Красной книгой Липецкой 

области, животными, 

занесёнными в неё. 

Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

53 

Итого  1    
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Декабрь 

13.12.2021  1 «Знакомство с 

Романовской 

игрушкой» 

Знакомство с Романовской 

игрушкой. Формировать 

представление о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера (глина, 

печь).  Воспитывать 

эстетическое восприятие 

изделий народных 

мастеров, любовь к 

народному творчеству 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.82 

Итого  1    

Январь 

17.01.2022  1 «Наша кладовая» Продолжать  знакомить   

детей с профессиями 

жителей города. 

Познакомить с трудовой 

деятельностью, 

результатами труда, их 

инструментами, 

необходимыми для работы. 

Т.Н. Вострухина, 

Л.Я. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр. 44, 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.70 

Итого  1    

Февраль 

14.02.2022  1 «Кто такие 

защитники 

отечества? 

Памятные места  

Липецка» 

Дать знания о защитниках 

Отечества, о 

представителях различных 

родов войск. Воспитывать 

уважение к солдатам, 

патриотические чувства. 

Продолжить знакомство 

детей с памятными местами 

нашего города, с 

защитниками 

прославивших липецкую 

область в годы Великой 

Отечественной войны. 

З.А. Ефанова, А.В. 

Елоева, О.В. 

Богданова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство», стр. 206, 

См. конспект №3 

Итого  1    

Март 

14.03.2022  1 «Птицы нашего 

края» 

Вызвать желание у детей 

заботиться о птицах. 

Уточнить и расширить 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

представления детей о 

птицах нашего края, об 

особенностях внешнего 

вида. 

проектной 

деятельности», стр. 

35 

Итого  1    

Апрель 

11.04.2022  1 «Беседа о 

профессии 

эколога» 

Формировать первичные 

представления о профессии 

эколога, как помощника и 

защитника природы.  

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

14 

Итого  1    

Май 

16.05.2022  1 «Вот эта улица, вот 

этот дом» 

Формировать 

представление о 

климатических 

особенностях нашего края, 

его символике; расширять 

представление о природном 

богатстве края, 

растительном и животном 

мире, полезных 

ископаемых. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

55 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 

   

 

 

 Планируемые итоговые результаты: 

 

Имеет представления о птицах, живущих в Липецкой области. 

 Имеет первичные представления о своей семье, называет членов семьи, уважительно 

относиться к пожилым родственникам, проявляет заботу о своей семье. 

 Имеет представления о родном городе, знает название города , достопримечательности, 

символику города. 

 Имеет представление о Красной книге; знает животных, которых нужно охранять. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Липецкой области (романовская игрушка и др.). 

 Знает профессии жителей города. 

 Имеет представление о защитниках Отечества, родах войск. 

 Знает птиц нашего края, особенность их внешнего вида и поведение. 

 Имеет представление о профессии эклога. 

 Имеет представление о символике нашего края, климате, о богатстве растительного и 

животного мира, полезных ископаемых. 

 

Методическое обеспечение: 
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1. Зеленые легкие города  (путеводитель - экскурсия)  Методическое пособие. Департамент 

науки и образования администрации Липецкой области. – Липецк, 1997 

2. Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 

3. Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В.  Проектная деятельность  с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие,  - Липецк: ЛИРО, 2013 

4. Лаврова Л.Н. Экологическое образование дошкольников: учебно-методическое пособие / 

Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарёва – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018 

5. Лаврова Л.Н. Экология и краеведение в проектной с дошкольникам: учебно-методическое 

пособие / Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботаарёва – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017 

6. Липецк и Липецкие Минеральные Воды: Исторический буклет / Авт.-сост. И.Жирова. – 

Липецк, 2003 

7. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 

2003.  

8. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

9. Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

10. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 

11. Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры:  центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 

деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  

группе имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: 

спортивный инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  

картотека подвижных игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей 

гимнастики. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал. В 

группе имеются:  

музыкальный центр, в содержание которого входит музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры; 

театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, теневой, 

настольный и др.; куклы би-ба-бо, маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая 

ширма для настольного театра;  

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, 

альбомы, различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости для 

воды и разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал для использования 

нетрадиционных техник рисования.  

Для познавательного и речевого развития в группе:  
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Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок 

открытий, экологический уголок (уголок природы).             

Уголок открытий содержит  микроскоп и увеличительные стёкла, магниты, 

целлофановые пакеты, бумага, фольга фонарик, надувные шары, трубочки для коктейлей, 

древесные опилки, жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, 

формочки, палочки для рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы) включает полки для комнатных растений, 

комнатные растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования в котором содержатся разные виды конструкторов, схемы 

построек, дидактических и развивающих игр; 

Центр математики включает в себя: 

 - Палочки  Кюизенера,  блоки  Дьенеша, счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта. 

 набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные геометрические  фигуры,  

 - дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,   «Часы», 

«Геометрическое  лото»,  «Сложи  узор»,  «Продолжи  ряд», «Времена  года»,  «Части  

суток»  и др. 

 

Центр книги: 
- русские народные сказки;  

- песенки, потешки, заклички, небылицы; 

- стихотворения русских поэтов;  

- рассказы детских писателей;   

- наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации);  

- портреты писателей и поэтов: А.С.Пушкин, С.Есенин, Е.Носов, А.Н.Толстой, 

К.Ушинский, К.Бальмонт, А.Барто, П.Ершов, В.Жуковский, И.Бунин, К.Паустовский, 

В.Осеева, В.Гаршин, В.Драгунский, В.Одоевский, К.Чуковский,  А.Гайдар, Л.Кэрролл, 

Е.Благинина, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, С.Маршак, Э.Успенский, Л.Толстой, Г.Х.Андерсен, 

В.Бианки, И.Крылов, В.Катаева, М.Пришвин, Б.Гримм, В.Маяковский, Н.Носов, Б.Житков, 

В.Сухомлинский, Е.Чарушин, А.Плещеев, В.Катаев, К.Булычёв, А.Волков, Б.Заходер, 

А.Фет. 

Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором 

находятся атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

-  «Пароход» и другие. 

 

Центр  краеведения: 
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- книги  о  Липецке и родном  крае, фотографии города Липецка, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

- карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- подборка  иллюстраций  о НЛМК, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» (игрушки,  посуда). 

            

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных 

видов труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, 

веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, веники, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - 

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы: 

Технические средства для реализации ООПДОО: магнитофон, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

3.1.2. Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке 

есть физкультурное оборудование ( баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса препятствий», 

«дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  

Режим дня на холодный период года 
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Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 

Длительность 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, игровая деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

6.30-8.00 1 час 30 

минут 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 10 минут 

Игровая деятельность, беседы, чтение художественной 

литературы, труд, самостоятельная деятельность детей 

8.10-8.30 30 минут 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности, организованная образовательная деятельность 

(2), подготовка к завтраку, завтрак, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

8.30- 9.15 20 минут 

каждое 

занятие 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.15-11.45 1 час 30 

минут 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 45 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 2 часа 30 

минут 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы,  самостоятельная деятельность, 

театрализованная деятельность  

15.25 -16.20  55 минут 

Подготовка к ужину, ужин   16.20-16.40  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.10   1 час 30 

минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход  детей домой  18.20-18.30  10 минут 

Общий подсчет 

времени 

 

 

Занятия  40 минут в 

день  / 9 

занятий 

(3часа  )в 

неделю 

Прогулка  3 часа 

Сон  2 часа 30 

минут 

Суммарный объём двигательной 

активности 

 Более 1часа   

Режим дня  на теплый период года 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 
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Режимные моменты 

 

Время проведения 

Прогулка (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность). 

9.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

 

3.2.Комплексно-тематическое планирование 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 
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  Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей 

Примерное планирование в средней группе 

М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 

Тема Подтема 
Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«До 

свидания, 

лето!» 

1. Что мы знаем о лете. 

2. Как я провёл лето! 

3. Что нам лето подарило 

4. Прощай лето 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

время года – лето» 

Участие в 

организации  

выставки 

рисунков 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 «Безопасно

сть 

превыше 

всего» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  ГАИ. 

Развлечение по 

ПДД 

«Дружим с 

дорожными 

знаками» 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

В саду и в 

огороде. 

1. Что нам осень подарила. 

2. Овощи на грядке. 

3. Фрукты в нашем саду. 

4. Витамины укрепляют 

организм. 

5.Зеленая аптека. 

Театрализованное 

представление  

«Во саду ли, в 

огороде» 

Принять участие 

в 

театрализованно

м представлении 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Осень  

золотая. 

1. Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

2. Животные осенью. 

3. Кладовая витаминов. 

4. Опасные дары природы 

(ОБЖ). 

5. Труд людей осенью. 

Мастерская 

Старичка-

Лесовичка. 

 

Совместное 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

 С
ен

тя
б

р
ь
  

5
 н

ед
ел

я
 Птицы 

вокруг нас 

1. Птицы нашего края. 

2. Перелётные птицы. 

3.Дятел-санитар леса. 

4. Как мы помогаем птицам. 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Помочь в 

изготовлении 

атрибутов к 

развлечению 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Я и моя 

семья. 

1.Мама,  папа,  я. 

2. Мои бабушка и дедушка. 

3.Где я живу. 

4.Кем работают мои родители. 

5. Если дома ты остался один. 

(ОБЖ) 

Создание семейного 

альбома 

«Мама, папа, я - 

дружная семья» 

1.Участие 

родителей в 

создании альбома 

2.Консультация 

«Вопросы 

гендерного 

воспитания» 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Вещи, 

которые 

меня 

окружают. 

1.Одежда и обувь. 

2.Головные уборы. 

3.Кухня и посуда. 

4.Мебель в нашем доме. 

5.Как вести себя дома и в гостях. 

Книжка - малышка 

«Создание правил 

поведения 

для детей» 

Помощь в 

изготовлении  

книжки - 

малышки 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Детский сад 1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

Создание альбома 

«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в 

создании альбома 

«Детский сад - 

волшебная 

страна» 

О
к
тя

б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Мой город 

Липецк. 

1.История возникновения и 

развития города. 

2.Памятные места родного 

города. 

3.Народные промыслы нашего 

края. 

4.Природный и животный мир 

Липецкого края. 

1.Экскурсии по 

памятным местам 

города. 

2. Викторина 

«Знатоки родного 

города» 

Создание 

альбома «Вклад 

моей семьи в 

развитие города» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Человек и 

животный 

мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, животновода. 

5.Опасные контакты с 

животными. 

1. Выставка детских 

работ «Моё 

любимое животное» 

2.Экскурсия в 

зоопарк. 

Помощь в 

организации 

экскурсии в 

зоопарк. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Природа 

вокруг нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет природу. 

4. Природные явления. 

Викторина 

«Береги свою 

планету» 

Выпуск 

экологической 

газеты  

«Прикоснись к 

природе 

сердцем» 

Н
о
я
б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 О хороших 

привычках, 

манерах. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

Инсценировка 

сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Выпуск газеты 

«О культуре 

поведения» 

Н
о
я
б
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 Всё о 

здоровье и 

безопасност

и 

1.Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам 

Спортивный  

досуг 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Консультация на 

тему 

«Здоровый образ 

жизни» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Зима. 1.Время года - зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед - твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

Спортивное  

развлечение 

«Ах, ты зимушка – 

зима» 

Участие  

в развлечении 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Россия – 

родина моя 

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции русского 

народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской 

литературе 

Выставка работ 

«Моя Родина» 

Изготовление с 

детьми 

совместных 

работ  на 

выставку 

«Моя родина» 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Мы друзья 

зимующих 

птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2.Птичьи разговоры. 

3.Как помочь птицам зимой. 

4. Птичья столовая. 

Проект 

«Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Новый год 

на пороге. 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Новогодняя сказка. 

4.Где живет Дедушка Мороз? 

Организация 

выставки «Зимняя 

сказка». 

Участие в 

празднике и в 

организации 

выставки. 

Д
ек

аб
р
ь
 

5
 н

ед
ел

я
 

Встречаем 

Новый год. 

1.История возникновения Нового 

года. 

2. Как отмечают новый год в 

разных странах? 

3.Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Что такое «святки»? 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Участие  

в Новогоднем 

празднике. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

Профессии 

разные 

нужны, 

профессии  

всякие 

важны. 

1.Путешествие в страну 

профессий. 

2.Наблюдение за работой 

продавца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессия моих родителей. 

Проект 

«Все работы 

хороши» 

Беседа 

«Трудовое 

воспитание детей 

дома» 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 О правах 

детей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Изготовление 

книжки - малышки 

«Мои права» 

Консультация 

для 

родителей«Права 

ребёнка» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

Откуда это 

появилось. 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций в 

национальном костюме. 

КВН 

«Путешествие в мир 

прошлого» 

Выставка  

«Предметы 

старины» 

Помощь  

в организации 

проведения 

выставки 

«Предметы 

старины» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Едем,  

плывём. 

Транспорт. 

1.Знакомство детей с 

классификацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 

транспорта. 

Викторина   

«Безопасность на 

дороге» 

Выставка детских 

работ 

«Дорога глазами 

детей» 

Помощь  

в организации и 

проведении  

выставки  

«Дорога  глазами 

детей» 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 н

ед
ел

я
 Всё о лесе. 1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

Викторина  

«Дерево – зелёный 

друг» 

Изготовление 

книжки - 

малышки 

«Мой зелёный 

друг» 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 н

ед
ел

я
 Защитники 

Отечества 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 

Липецкую область. 

Досуг  

«Спорт - это сила и 

здоровье» 

Участие в досуге 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 н

ед
ел

я
 Дружат  

дети всей 

планеты. 

1.Мир на всей планете. 

2. Дети разных стран, обычаи. 

3.О дружбе и друзьях 

4.История русского костюма. 

Игра – путешествие 

«Мы земляне наш 

дом Земля» 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 Встречаем 

весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна - красна 

идёт и песенку 

поёт» 

Помощь  

в организации 

вернисажа 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 Маму я 

свою  

люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

Праздник 

«Мамин праздник» 
Участие в 

празднике 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 В мире 

техники. 

 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник человека. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

Ситуации 

«Один дома» 

 

Помощь 

 в организации и 

создание  

проекта  

 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Синий цвет 

земли. Всё 

о воде.  

1.Водные ресурсы - планеты 

Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода -  труженица. 

5.Путешествие капельки. 

Изготовление 

 альбома 

«Обитатели водного 

царства» 

Беседа  

с родителями 

«Осторожно! 

Тонкий лёд!»  

м
ар

т 

5
 н

ед
ел

я
 Труд в саду 

и огороде. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

Изготовление  

макета 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

Помощь  

в изготовление 

макета 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Опасности, 

которые нас 

подстерега

ют 

1. 1.Спички детям не игрушка. 

2. 2.Уроки Айболита 

(лекарственные средства) 

 3.Незнакомые кошки и собаки 

4.Когда незнакомый человек  

приходит в дом 

 

Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Изготовления 

иллюстративного 

материала для 

беседы с детьми 
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М
ес

я
ц

/ 

н
ед

ел
я

 
Тема Подтема 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 Космос и 

звезды.  

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

Викторина  

 «Космические 

полеты» 

Консультация на 

тему: 

«Сюжетно – 

ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 Путешестви

е вокруг 

света. 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешествие. 

Викторина 

«Лучше нет родного 

края» 

Изготовление 

книжки - 

малышки 

«Путешествие 

вокруг Земли» 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 В саду, на 

лугу, в реке, 

озере, 

болоте. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

КВН 

«Кто живет в саду, 

на лугу» 

Рекомендации 

для родителей на 

тему 

«Детский 

травматизм» 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 День  

Победы. 

1.Рассказ – беседа о дне Победы. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

Развлечение  

«День Победы 

помнят деды» 

Участие в 

празднике 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 Мы друзья 

природы 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни 

человека. 

Создание альбома 

«Мы - друзья  

природы» 

Совместное 

 посещение  

зоопарка 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

ПДД. 

Страна  

«Светофори

я» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  ГАИ. 

Развлечение по 

ПДД 

«Дружим с 

дорожными 

знаками» 

 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 

 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 Что мы 

знаем  

о лете. 

1.Скоро лето. 

2. Радуга-дуга. 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Выставка рисунков 

«Мое любимое 

время года – лето» 

Участие 

 в организации  

выставки 

 рисунков 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Модуль 

«Традиционные события, праздники, мероприятия»  приложение №7 

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

Театрализованное развлечение «Весело 

шагай, правила не нарушай» 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

Развлечение 

 

Развлечение 
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Мероприятия Форма организации 

Октябрь 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты  

Праздник осени «Осенние забавы» 

Областная  акция: «Дорога глазами детей» 

 

Выпуск стенгазеты 

 

Праздник 

Акции 

 

Ноябрь 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не 

найти» 

Конкурс чтецов «Мама мне дороже 

слова!», посвященный Дню матери 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепка 

держава» 

Концерт 

 

Конкурс 

 

Фестиваль 

Декабрь 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки - букет» 

Занятие-игра «Права сказочных героев» 

Новогодний праздник «Новый год к нам 

идет» 

Выставка 

 

Занятие-игра 

Праздник 

 

Январь 

«Три медведя»  

«Снежная баба» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Развлечение 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Защитники Родины», 

посвященная Дню защитника отечества 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Будем Родине служить» ко Дню 

защитника Отечества 

 

Выставка 

 

 

Праздник 

Март 

Праздник к 8 марта «Подарок маме» 

 

Развлечение  « Масленица» 

Праздник 

 

Развлечение 

Апрель 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты полетим» 

 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я 

хочу» ко Дню пожарной охраны 

 

Музыкально-спортивное развлечение «В 

Развлечение 

 

 

Спектакль 

 

 

Развлечение 
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Мероприятия Форма организации 

гостях у доктора Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

 

 

Май 

Тематический праздник «День Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Концерт «День семьи» 

 

Праздник 

Акция 

Концерт 

 

 

 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1.Материально-техническое  обеспечение программы 

 

Пособия: 

 

- книги  о  Липецке и родном  крае, фотографии города Липецка, 

- герб  и  флаг  г. Липецка, 

- карта  Липецкой  области, 

- подборка  иллюстраций  о  родном  городе, 

- подборка  иллюстраций  о НЛМК, 

- изделия  мастеров «Липецкие  узоры» ( игрушки,  посуда). 

Уголок русского быта. 

 

Технические средства для реализации программы: магнитофон, флешки с записями   

детских песен, сказок и мультфильмов. 

Литература: 

 

1. Петровские места в Липецке: исторический буклет / авт.-сост. И. Жирова. — Липецк, 

2003.  

2. Путеводитель по Липецкому краю. — Липецк, 2003 

3. Путешествие по Липецкой области / сост. В.Ф. Полянский, Н.В. Марков, 

А.Ф. Мартынов. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971 

4. Пыльнева Т.Г., Пешкова Н.В., Стрельникова Т.Д. Экология и география Липецкого края, - 

Липецк, 1995 

5. Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой, Липецк- 2003 

6. Коршиков, В. Студеные ключи Солнцебородого: сказы / В. Коршиков. — Липецк, 1992. 
 

Игры по краеведению: «Деревья Липецкого края», «Животные Липецкого края», 

«Птицы вокруг нас», «Улицы города», «Парки родного края», «Достопримечательности родного 

края», «Зоопарк», «Красная книга Липецкого края», «Зимние узоры (Елецкие кружева)», 

«Транспорт нашего города», «Липецк – город металлургов», «Липецк – город-курорт», 

«Символы нашего города», «Липецк в годы войны». 
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Приложения к Рабочей программе воспитания  

для детей средней группы (4-5 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение №1.  

Модуль «Маленькие помощники»  
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Вид труда Содержание работы Игры 

Сентябрь 

Труд на огороде, участке: уборка 

листьев, сбор овощей и фруктов на 

огороде, сбор семян растений. 

 

Труд в уголке природы: протирание 

листьев комнатных растений. 

 

 

 Обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена; умению работать 

сообща; умению работать дружно.  

 

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя с последующим включением 

детей в совместную работу. 

Индивидуальная работа с детьми: 

формирование умения правильно держать 

и отжимать тряпочку 

Д/и «Ждем 

гостей» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

Обучение трудовым навыкам по 

самостоятельному размещению на столах 

хлебниц, столовых приборов и пр. 

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя с последующим включением 

детей в совместную работу. 

Экскурсия на кухню 

 Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, 

игрушек). Совершенствование умения 

самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Д/и «Кому 

что 

подойдет» 

С/р.игра «Мы 

повара»  

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками. 

Д/и «Угадай, 

что я делаю» 

Игра-беседа 

«Я беру 

игрушку» 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

Обучение умению различать зрелые и 

незрелые семена, 

  

умению работать сообща; умению 

работать дружно.  

 

 

Д/и «Сложи 

картинку» 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать. 

Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Д/и «Кто что 

делает» 

Дежурство: Упражнять в навыках дежурства по Д/и «Подбери 
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Вид труда Содержание работы Игры 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

столовой, учить правильно раскладывать 

столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате. Совершенствование 

умения самостоятельно поливать 

комнатные растения. 

посуду для 

куклы» 

Лото 

«Посуда» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Д/и « Я 

начинаю 

предложение , 

а вы 

заканчиваете 

?» 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

Приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать желание трудиться; желание 

трудиться сообща. Прививать любовь к 

труду в коллективе. Формировать умение 

трудиться подгруппой. Приучать 

работать в коллективе, оказывать помощь 

взрослым. Воспитывать трудолюбие. 

Обучение умению работать дружно. 

Наблюдение за трудом дворника с 

последующим включением детей в 

совместную работу. 

Д/и «Что 

скачала, что 

потом?» 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать. 

Воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным, опрятным. 

Д/и «Кто что 

делает?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Закреплять умение готовиться к 

дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. 

Учить относить чашки, держа за ручку, 

на отдельный стол. Совершенствование 

умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного 

материала, игрушек). Приобщение детей 

к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Д/и 

«Дежурство 

по столовой» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- уход за игрушками, их мытьё; 

-протирание игровых полочек. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

Д/и «Порядок 

в игрушках» 

Д/и «Моем 
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Вид труда Содержание работы Игры 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда. 

Рассматривание тематической папки: 

«Как мы трудимся в детском саду» 

куклу Таню» 

Труд в природе: 

- уборка участка сухих веточек; 

- перекопка грядок на огороде, 

окапывание деревьев и 

кустарников; 

-посадка чеснока под зиму; 

 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах. Побуждать работать в 

коллективе. Формировать умение 

замечать чистоту на участке. 

Формировать умение работать сообща. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Учить доводить начатое дело до конца. 

Воспитывать желание трудиться. 

Формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Наблюдение за трудом дворника с 

последующим включением детей в 

совместную работу. 

Индивидуальная работа с детьми: 

формирование навыка  

Правильного пользования граблями 

Д/и « Угадай, 

что я делаю» 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы 

и носки, заправить рубашку и т.д. 

Д/и «Кто что 

делает?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

Закрепление умения правильно 

раскладывать столовые приборы, класть 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить 

чашку на блюдце ручкой вправо. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе. совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями. 

Д/и «Какой 

профессии 

это нужно?» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- подготовка группы к новому 

году(протирание игрушек, полок, 

изготовление елочных игрушек, 

украшение группы). 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

Д/и «Веселые 

профессии» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

Воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 

Воспитывать трудолюбие; желание 

помочь взрослым. Учить правильно 

пользоваться метлой, доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать желание 

заботиться о птицах. Учить работать 

сообща. Учить работать сообща, получать 

радость от выполненного труда и его 

результата. Воспитывать любовь к труду 

и дружеские взаимоотношения. 

Д/и « Исправь 

ошибку» 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Д/и «Угадай, 

что я делаю?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Учить дежурить по столовой, аккуратно и 

быстро готовить столы к обеду, убирать 

посуду; помогать друг другу. 

Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Учить готовить материал к занятиям по 

лепке: раскладывать доски, стеки, 

пластилин под руководством взрослого. 

Д/и «Накроем 

стол для 

кукол» , 

«Дружная 

семейка» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

Д/и «Порядок 

в игрушках» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

Учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу. 

Воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым. Учить собирать снег 

в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

Воспитывать желание заботиться о 

птицах. Учить выполнять задание 

хорошо. Воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Д/и « Кто где 

работает?» 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду, Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Д/и « 

Продолжи 

предложение» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. Совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; умения самостоятельно 

ухаживать за комнатными растениями. 

Закрепить навыки подготовки материалов 

к занятиям по лепке; учить готовить 

материал к занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, 

кисточки и т.д. 

Д/и « Для 

человека 

какой 

профессии 

это нужно?, 

«Мы дежурим 

по столовой» 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- наведение порядка в игровом 

уголке, подклейка книг. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и «Какой 

профессии 

это нужно?» 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

Учить выполнять задание хорошо. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду. Учить трудиться сообща, 

дружно, приходить на помощь товарищу. 

Привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц. Воспитывать положительное 

отношение к труду; заботливое 

Д/и « 

Продолжи 

предложение» 
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Вид труда Содержание работы Игры 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

отношение к друзьям и взрослым. 

Приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым. Привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Учить замечать непорядок в одежде, 

следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

чисть одежду с помощью взрослого. 

 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой. совершенствование умения 

самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; учить готовить 

воду к занятиям по рисованию, работать 

аккуратно, помогать воспитателю 

готовить материалы на занятие по 

аппликации: раскладывать кисточки для 

клея, подносы для бумаги. 

Д/и 

«Дежурство 

по занятиям» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие лука на зелень, рыхление 

земли у комнатных растений, 

полив. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Совместный труд с детьми при стирке 

кукольного белья. 

Д/и «Стирка 

кукольного 

белья» 

Труд в природе: 

- подкормка птиц на участке; 

расчистка дорожек от снега, 

наведение порядка на веранде. 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое дело до 

конца. Приучать к чистоте и порядку. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам; чувство ответственности; 

положительное отношение к труду. 

Вызывать желание трудиться в 

коллективе. Показать пример 

уважительного отношения к труду и 

природе. 

Д/и «Что 

сначала , что 

потом» 

Апрель 
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Вид труда Содержание работы Игры 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Совершенствование умений 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду. Учить самостоятельно 

или с помощью взрослого поддерживать 

одежду в порядке. 

Д/и «Угадай 

профессию» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой; умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Д/и 

«Дежурство 

по занятиям» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- мытье спортивного инвентаря, 

наведение порядка в шкафчиках, 

самостоятельная уборка своих 

постелей. 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

Д/и « Кому 

без них не 

обойтись» 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

-наблюдение и уход за луком; 

посадка семян на рассаду. 

Совершенствовать трудовые умения. 

Воспитывать желание трудиться. Учить 

работать лопаткой. Воспитывать желание 

трудиться сообща. Вызывать желание 

трудиться в коллективе .Показать пример 

уважительного отношения к труду. 

Воспитывать желание трудиться сообща. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Д/и «Зачем 

(для 

чего,почему) 

нужно это 

делать?» 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

Закрепление навыков самообслуживания;  

навыков самостоятельного поддержания 

аккуратного внешнего вида. 

Д/и « Что 

хочет делать 

мама?» 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

Закрепление навыков дежурства по 

столовой; умения самостоятельно 

поддерживать порядок в группе; умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; навыков по 

подготовке материалов к занятиям. 

Д/и « 

Выбираем 

работу» 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

Формирование положительного 

отношения к труду, трудовых навыков, 

Д/и 

«Угадайте, 
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Вид труда Содержание работы Игры 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

положительного взаимоотношения 

ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям 

труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью 

воспитателя. 

3что я 

делаю?» 

Труд в природе: 

 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

 

Воспитывать трудолюбие. Закреплять 

знания о росте и развитии растений. 

Воспитывать желание трудиться; желание 

трудиться сообща; положительное 

отношение к труду. Учить трудиться 

сообща. Формировать желание трудиться. 

 

Д/и « Что 

делает 

Маша?» 
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                                                                                                                                   Приложение №2.  

Модуль «Азбука безопасности» 

 

Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Сентябрь 

«Безопасность на 

улице Моя улица. 

Светофор». 

Рассмотреть и обсудить 

с детьми опасные 

ситуации на улице; 

научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Д/и « Моя улица. 

Светофор». 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

Беседа «Если ты 

потерялся на улице» 

Игровая ситуация «Я 

потерялся на улице» 

Чтение произведения М. 

Макова «Чужой двор» 

Памятка: «Не 

нарушайте ПДД» 

Консультация на 

тему: «Чтобы не 

было беды». 

Совместное 

изготовление 

гербария 

«Лекарственные 

растения нашего 

края» 

 

«Мир предметов». Уточнить знания о 

правилах пользования 

режущими и колющими 

предметами. 

Беседа «Мир предметов» 

Д/и «Подбери игрушку 

Танюше» 

 «Съедобные и 

несъедобные 

грибы». 

Дать понятие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы – 

они могут быть 

опасными для человека. 

Д/и «Ядовитые грибы» 

Беседы о грибах 

Н-п/и «Полное 

лукошко». 

Рассматривание плаката: 

«Грибы», муляжей 

грибов. 

Рассматривание альбома: 

«На лесной тропинке». 

 «Пожар в доме» Формировать 

представление о 

предметах которыми 

Беседа  «Пожар» 

П/и «Вода и пламя» 

Настольная игра 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

пользоваться детям 

категорически 

запрещено – спички, 

газовые плиты, печка, 

учить поведению в 

экстр. ситуациях: 

привлечь внимание 

взрослых, позвать на 

помощь. 

«Опасные ситуации 

дома» 

Чтение произведение С. 

Маршака «Кошкин дом» 

 

Октябрь 

«Виды 

транспорта». 

Продолжать знакомить 

детей с видами 

транспорта, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, 

подземный) переход». 

Д/и «Транспорт», 

«Дорожное домино», 

«Что лишнее?». 

П/и «Цветные 

автомобили». 

Беседа «Пора, не пора – 

не ходи со двора». 

Игровая ситуация «Если 

ты гуляешь один». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 

Словесная игра 

«Опасности во дворе». 

Папка-передвижка 

«Опасные предметы 

и явления». 

Памятка: «Правила 

безопасности для 

детей при общении с 

незнакомцами». 

 

«Сигналы 

опасности 

природы». 

Познакомить детей с 

природными 

явлениями: 

землетрясение, цунами. 

Д/и «Природное 

явление». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отдых на природе». 

Наблюдение за 

природой.  

Эксперимент «Сила 

землетрясения». 

Опыт «Что происходит с 

водой во время 

цунами?». 

«Опасные красивые 

игрушки». 

Закрепление понятия у 

детей о том, что 

игрушки бывают 

опасными, воспитывать 

осторожность с ними. 

Беседа «Опасные 

игрушки». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Такие 

простые, но опасные 

игрушки». 

«Спички детям не 

игрушка». 

 Беседа «Спички в нашем 

доме».  

Чтение произведения С. 

Маршака «Пожар». 

Сюжетно-ролевая игра 

«На пожар».  
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Ноябрь 

«Я пешеход». Познакомить детей с 

улицей, её 

особенностями: 

тротуаром и её 

проезжей частью, с пра-

вилами поведения на 

дороге, с видами 

пешеходных переходов 

(подземный, 

надземный, наземный, 

закрепить знания 

значений сигналов 

светофора, дорожных 

знаков (пешеходный 

переход). 

Д/и «Большая прогулка», 

«Как избежать 

неприятностей на 

дороге», «Пешеход на 

дороге». 

П/и «Воробушки и 

автомобиль».  

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на 

улице». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если рядом никого». 

Консультация: «Что 

читать детям о 

безопасности».  

Памятка: «Жить без 

опасности!». 

Консультация на 

тему: «Осторожно, 

тонкий лед!». 

 

«Осторожно: 

электроприборы». 

Закрепление знаний о 

бытовых 

электроприборах; о 

безопасных правилах 

пользования 

электрическими 

приборами в быту. 

Беседа «Домашние 

помощники человека – 

это не игрушки».  

Игровая ситуация 

«Правила обращения с 

электроприборами». 

Д/и «Электроприборы». 

«В доме должен 

быть порядок». 

Формировать у детей 

представление о том, 

что нас окружает 

множество предметов, 

которые человек 

использует в своей 

жизни. 

Дать представление о 

том, что существуют 

опасные предметы, 

которые могут нанести 

вред организму, 

убедить детей в 

необходимости быть 

осторожными. 

Беседа «В доме должен 

быть порядок».  

Д/и «Воспитываем 

бережливость». 

Ситуация общения «Что 

можно сказать о хозяине 

этой книги, игрушки». 

Д/и «Каждой вещи свое 

место».  

 

«Осторожно: 

тонкий лед». 

Знакомить с правилами 

безопасности на льду в 

осенне-зимний период. 

Беседа «Правила 

безопасности на льду». 

Ситуация общения 

«Осторожно, можно 

провалиться».  

 

Декабрь 

«Мы - пешеходы». Способствовать 

формированию у детей 

Д/и «Прогулка по 

улицам города», 

Консультация 

«Новогодние 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

города, научить 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

«Правила поведения». 

Рисование «Автобус». 

Режиссерская игра «Мы 

едем-едем». 

Беседа «Зимние забавы». 

Игровая ситуация 

«Зимой на горке».  

праздники». 

Консультация 

«Безопасность детей 

– в наших руках». 

«Правила 

пожарной 

безопасности в 

Новый год». 

Знакомить с основными 

правилами пожарной 

безопасности. 

Познакомить с 

возможными 

источниками 

опасности: хлопушки, 

бенгальские огни, 

петарды и т. д. 

Беседа «Правила 

пожарной безопасности 

во время новогодних 

праздников».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Осторожно – пожар!». 

Д/и «Украсим елку». 

«Один дома». Убедить в 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности, уточнить 

знание детьми опасных 

для жизни предметов, 

формировать навыки 

поведения в ситуации 

«один дома». 

Беседа «Осторожным 

будь». 

Игровая ситуация «Когда 

мамы нет дома». 

Словесная игра «Не 

открывай дверь чужим 

людям». 

Чтение – Г.Шалаева, 

О.Журавлева «Не 

открывай дверь чужим». 

«Правила 

поведения при 

обращении с 

животными». 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

различными 

домашними 

животными; учить 

детей понимать 

состояние и поведение 

животных, как с ними 

общаться. 

Беседа «Контакты с 

животными». 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Правила обращения с 

дикими и домашними 

животными». 

Д/и «Подумай и ответь». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк». 

Январь 

«Дорожные знаки». Закрепить знания детей 

о назначении дорожных 

знаков, умение 

использовать их в игре 

по назначению, 

развивать память, 

сообразительность. 

Лото «Дорожные знаки» 

Д/и «Учим дорожные 

знаки», «Домино: 

дорожные знаки», 

«Сломанный светофор», 

«Дорожные знаки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус».  

Д/и «Одевайся тепло».  

Консультация на 

тему: «Чтобы быть 

здоровым - надо 

закаляться». 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

«Каким бывает 

снег (осторожно – 

метель и другие 

явления природы)». 

Закреплять знания 

детей о правилах 

безопасности зимой. 

Беседа «Что такое 

метель?». 

Игровая ситуация 

«Обходи скользкие 

места». 

П/и «Снег идет». 

«Детские шалости 

с огнем». 

Закрепить с детьми 

правила пожарной 

безопасности. 

Отрабатывать 

последовательность 

действий в случае 

возникновения пожара. 

Развивать 

познавательный 

интерес, 

любознательность. 

Воспитывать у детей 

потребность 

самосохранения при 

пожаре, 

ответственность за свое 

здоровье. 

Беседа «Детские 

шалости с огнем и их 

последствия». 

Д/и «Горит-не горит». 

Игровая ситуация «Не 

играй с огнем».  

«Здоровый образ 

жизни». 

Закрепить знания детей 

о влиянии на здоровье 

двигательной 

активности, 

закаливания, питания, 

свежего воздуха, 

настроения. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека, об 

их пользе и значении 

витаминов для здоровья 

человека. 

Воспитывать желание у 

детей к здоровому 

образу жизни. 

Беседа «Наша кожа и ее 

гигиена». 

Рассказывание по 

картинкам «Личная 

гигиена». 

Д/и «Узнай на ощупь», 

«Почистим зубки». 

Февраль 

«Опасные участки 

на пешеходной 

дороге». 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

города, научить 

соблюдать правила 

Д/и «Как избежать 

неприятностей на 

дороге», «Большая 

прогулка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».  

Консультация: 

«Осторожно: 

сосульки». 

Папка-передвижка 

«Пожарная 

безопасность». 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

дорожного движения. Чтение стихотворения 

«Запрещается - 

разрешается».  

«Кухня – не место 

для игр». 

Познакомить и 

закрепить знания детей 

о горячих и 

пожароопасных 

предметах находящихся 

на кухне. 

Беседа «Пожар на 

кухне». 

Д/и «Что может быть 

опасным – найди». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья. Готовим обед». 

Чтение рассказа 

Ю.Василюка «На кухне».  

«Общение с 

домашними 

животными». 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

различными 

домашними 

животными; учить 

детей понимать 

состояние и поведение 

животных, как с ними 

общаться. 

Беседа «Безопасность 

при общении с 

домашними 

животными». 

Словесная игра «Кошки 

и собаки – наши друзья». 

Игровая ситуация 

«Животные – это не 

игрушки». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Домашние 

животные». 

«Осторожно: 

сосульки!». 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами и 

навесами в это время 

года. 

Беседа на тему: «Что 

такое сосульки и чем они 

опасны». 

Д/и «Осторожно, 

сосульки» 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 

Наблюдения на прогулке 

за сосульками. 

Март 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

железной дороге». 

Формировать у детей 

навыки безопасного, 

осознанного поведения 

на дорогах. 

Закрепить знания детей 

о правилах дорожного 

движения, о средствах 

регулирования 

движения, дорожных 

знаках. 

Чтение стихотворений 

«Правила движения», 

«Самый лучший 

пешеход». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы». 

П/и «Будь 

внимательным».  

Проблемная ситуация 

«Куда бежать, если за 

тобой гонятся». 

Чтение произведения 

С.Михалкова «Дядя 

Консультация 

«Опасные 

предметы». 

Папка-передвижка 

«Правила 

безопасности на 

льду». 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

Степа - милиционер». 

«Острые 

предметы». 

Формировать 

представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, 

встречающихся в быту, 

об их назначениях. 

Беседа «В мире опасных 

предметов». 

Д/и «Найди картинку», 

«Можно - нельзя». 

Общение по сюжетным 

картинкам «Колючие 

опасности».  

Чтение произведения 

Т.Шарыгина «Ножницы, 

катушки – это не 

игрушки».  

Словесная игра 

«Правила безопасности 

при работе с 

ножницами».  

«Осторожно: 

тонкий лед». 

Знакомить с правилами 

безопасности на льду в 

зимний период. 

Беседа «Правила 

безопасности на льду».  

Ситуация общения 

«Осторожно, можно 

провалиться!». 

«Огонь – друг, огонь 

- враг». 

Закреплять знания 

детей о правилах 

противопожарной 

безопасности. 

Формировать умение 

детей действовать во 

время пожара. 

Развивать умение детей 

видеть когда огонь 

друг, а когда враг. 

 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Беседа «Огонь - добрый, 

огонь - злой». 

Д/и «Причины пожара». 

Чтение рассказа «Как 

человек подружился с 

огнем».  

Рассматривание 

первичных средств 

пожаротушения. 

Рассматривание 

игрушки-машины 

пожарного. 

 

Апрель 

«Осторожно: 

перекресток. Наш 

друг - светофор». 

Закрепить знания о 

работе светофора.  

Познакомить с 

перекрёстком, с 

особенностями 

движения 

общественного 

транспорта на 

перекрёстке, закрепить 

правила поведения 

пешеходов на дороге и 

Рисование «Дорога и 

тротуар».  

Д/и «Хлопни в ладоши», 

«Светофор».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и пешеходы».  

Консультация на 

тему «Профилактика 

пожарной 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Чтобы не было 

беды» 
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

тротуаре, воспитывать 

желание узнать ПДД и 

потребность соблюдать 

их. 

«Служба 

спасения». 

Познакомить детей с 

телефоном службы 

спасения 01.  

Рассказать об их 

предназначении на 

примерах из жизни.  

Рассказать о 

необходимости знаний 

правил поведения дома. 

Беседа «Знает каждый 

гражданин этот номер 

01». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожарного, пожарной 

машины. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Спасатели».  

Чтение стихотворения 

Л.Куклина «Пожарный».  

«Запомните детки: 

таблетки – не 

конфетки! 

Лекарства и 

бытовая химия». 

Формировать знания 

детей о том, что нельзя 

употреблять лекарства 

без разрешения 

взрослых.  

Уточнять 

представления детей об 

опасных предметах в 

быту, которыми нельзя 

играть.  

Предложить детям 

хорошо запомнить 

основные предметы, 

опасные для жизни и 

здоровья (лекарства и т. 

д.), помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами.  

Предостеречь от 

несчастных случаев в 

быту. 

Беседа «Безопасность в 

доме. Лекарства и 

бытовая химия». 

Ситуация общения 

«Предметы, требующие 

осторожного 

обращения».  

 «Безопасность на 

природе». 

Закреплять знания 

детей о травянистых 

растениях леса, 

расширять 

представления детей об 

условиях, необходимых 

Беседа «Безопасная 

природа».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка в лес».  

Д/и «Правила поведения 

в лесу».  
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Тема  Содержание Методические приемы 
Работа с 

родителями 

для жизни людей, 

животных, растений. 

Познакомить с 

запрещающими 

знаками. 

Май 

Как я знаю правила 

дорожного 

движения». 

Учить детей применять 

полученные знания о 

правилах дорожного 

движения на практике.  

Развивать знания детей 

о значении сигналов 

светофора, 

пешеходного перехода, 

тротуара.  

 

Д/и «Собери светофор», 

«Дорисуй недостающий 

детали», «Собери знак», 

«Придумай и нарисуй».  

Ситуация общения 

«Ребенок и его старшие 

приятели».  

Подвижные игры 

«Дорожные – не 

дорожные», «Будь 

внимательным».  

Игровая ситуация 

«Чужая машина».  

Чтение произведений 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка», С.Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке».  

Словесная игра «Люди 

добрые, люди злые».  

Беседа «Не каждый 

встречный – друг 

сердечный».  

Информационный 

лист «Что делать, 

если ребенок 

потерялся» 

Консультация « Как 

обеспечить ребенку 

безопасность» 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение №3.  

Модуль «Эколята»  

Мероприятия Месяц 

«Такие  разные фрукты и овощи» - находить  различие  и  сходство между  

объектами  по  определённым признакам, знакомить с понятием  овощи» и 
Сентябрь 
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Мероприятия Месяц 

«фрукты», со значением их в жизни животных и человек 

«Ветер песенку поет – осень в гости к нам зовет» - расширять знания детей 

о растительности в период осени, познакомить с отличительными признаками 

окраски деревьев: береза, клен. Формировать представления детей о корне, 

как части растения, находящегося растения, находящейся в земле 

Дидактические игры: 

«Что, где растёт» - формирование у детей элементарного представления о 

том, где растут овощи, фрукты, цветы. 

«Вершки и корешки» - закрепление знаний у детей о том, что в овощах 

есть съедобные корни (корешки) и плоды (вершки), у некоторых съедобны 

и вершки и корешки. 

«Найди цветок, какой покажу» - формирование умения детей находить 

цветы по показу. 

«Четвертый лишний» (овощи) – формирование умения замечать ошибки, 

развитие наблюдательности. 

«Что сажают в огороде» - формирование умения классифицировать 

предметы по определённым признакам (по месту их произрастания). 

«Определи на вкус» - упражнение детей в определении вкуса овощей и 

фруктов (сладкий, кислый, солёный, горький). 

«На птичьем дворе» - формирование умения детей узнавать и называть 

домашних птиц (утка, курица, петух, индюк, селезень). 

«Времена года. Осень» - формировать представления детей о временах года, 

их последовательности и цикличности. Знакомить с заготовкой продуктов 

впрок, со способами длительного хранения продуктов. Приобщать к 

традициям и обычаям русского народа 

Октябрь 

«Одежда животных» - привлечение внимания детей на значение меха, перьев 

и другого покрова животных; показ различия в покровах (одежде) животных 

Дидактические игры: 

«Раз, два, три – дерево назови» (береза, дуб, клен, ель, рябина) – 

закрепление названий деревьев. 

«К дереву беги» - закрепление знаний о деревьях, которые растут на участке; 

формирование умения быстро ориентироваться в них, находить нужное 

дерево. 

«Кто живет в лесу» - закрепление знаний о животных, живущих в лесу. 

«Кто знает, пусть продолжает» – формирование умения подбирать слова к 

обобщающему слову (насекомые – это…). 

«Найди листок, какой покажу» - формирование умения находить листок по 

показу. 

«Кто в домике живет»- закрепление знаний детей о животных, 

формирование умения правильно произносить звуки. 

«Как узнать растение (дерево, куст, траву)» - обобщение представлений о 

типичной морфологии растений; закрепление умений различать и называть 

части растений; формирование представлений о потребности растений (тепло, 

свет, влага, земля) Ноябрь 
«Наблюдение за рыбкой» - закрепление знаний о рыбке и условиях ее жизни 

в аквариуме (строение, условия жизни, уход за аквариумом) 

Дидактические игры: 
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«Кто во что одет?» (лото с элементами моделирования) - закрепление умения 

детей систематизировать животных по покрову тела (перья, чешуя, шерсть); 

формирование навыка пользования моделями. 

«Кто с хозяином живет, что хозяину дает» - закрепление знаний о 

домашних животных и пользе, которую они приносят. 

«С какой ветки детки» -  закрепление знаний о названии деревьев, о плодах. 

«Отгадай загадки о животных» - формирование умения отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

«Сложи картинку» (времена года) – формирование умения собирать из 

частей целое (синтез); закрепление знаний о временах года. 

«Почему заяц зимой белый» (лог. упражнение) – формирование 

представления о приспособленности зверей к трудной зимовке. 

«Опиши, я отгадаю» (овощи, фрукты)– развитие умения описывать 

предметы и узнавать их по описанию. 

«Птицы  зимой» - познакомить  детей  с зимующими  птицами, 

особенностями  их  поведения.  Воспитывать  бережное,  заботливое  

отношение  к  ним. 

Декабрь 

«Как зимуют дикие звери?» - формирование представления о животном 

мире; побуждение детей узнавать и называть животных, живущих в лесу, 

дома с человеком, рядом с жилищем человека. 

Дидактические игры: 

«Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и домашних 

животных. 

«Когда это бывает» (части суток) – закрепление знаний детей о частях 

суток; упражнение их в сопоставлении картинки с частью суток(утро, день, 

вечер, ночь). 

«Кто в домике живет» (словесная игра) - закрепление знаний детей о 

животных, умения правильно произносить звуки. 

«В магазине растений» - закрепление знаний детей о растениях, умения 

правильно произносить звуки. 

«Кто живёт у нас зимой» (зимующие птицы) - закрепление знаний детей о 

зимующих птицах нашего края и их названий; развитие умения подражать 

их повадкам. 

«Какое время года» - формирование умения у детей соотносить описание 

природы в стихах или прозе с определённым временем года. 

«Угадай, что съел» - определение по вкусу съеденного овоща или фрукта, их 

названия. 

«Зима» - закрепить представление  о зиме как  времени  года,  её  признаках и  

отличие  от других времён  года. 

Январь 

Дидактические игры: 

«Разрезанные картинки» (домашние животные) – закрепление знаний о 

строении домашних животных. 

«Кто где живёт» (насекомые) – закрепление знаний о насекомых (бабочке, 

муравье, пчеле, червяке), месте их обитания. 

«Кто кем будет» - формирование умения определять по первоначальной 

стадии развития кто кем будет. 

«Бывает или не бывает» - развитие логического мышления, умения замечать 



164 
 

 
 

Мероприятия Месяц 

непоследовательность в суждениях. 

«Зоологическое лото» - упражнение детей в умении объединять предметы по 

месту их обитания. 

«Чудесный мешочек» (овощи и фрукты) – формирование умения определять 

овощи и фрукты на ощупь. 

«Все по домам» - формирование умения по внешнему виду домика 

определять живущее в нём  животное. 

«Как живут растения зимой» - обобщить и систематизировать 

представление детей приспособлении растений к сезонным явлениям(зимой 

мало света, холодно, снег, растения прекращают свой рост), обобщение 

представлений детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста 

растений. 

Февраль 

«Беседа о домашних животных» - обобщить представление о домашних 

животных. Развивать умственную операцию «обобщение» 

Дидактические игры: 

«Чьи детки?» (домашние и дикие животные) – формирование умения 

называть животных и их детёнышей. 

«Отгадай загадки об овощах» - формирование умения у детей отгадывать 

загадки, опираясь на ключевые слова. 

«Найди по названию» (птицы) – закрепление знаний о птицах, развитие 

слухового восприятия. 

«Где спряталась матрёшка?» - закрепление названий растений, воспитание 

любознательности. 

«Когда это бывает?»  - уточнение и углубление знаний детей о временах 

года. 

«Кто с хозяином живёт, что хозяину даёт?» - закрепление знаний о 

домашних животных и пользе, которую они приносят. 

«Как животные  и  растения  защищаются» - познакомить детей  с  

некоторыми способами защиты  животных  и  растений,  развивать 

логическое  мышление,  подводить к  пониманию отдельных причинно   

следственных  связей 

Март 

«Жизнь диких зверей весной» - познакомить с сезонными изменениями в 

жизни диких животных (линька, конец спячки, забота о потомстве). 

Дидактические игры: 

«Помоги малышам» - формирование умения у детей называть животных и 

их детёнышей; подбор парных картинок. 

«Магазин цветов» (комнатные растения) – формирование умения описывать 

растение, которое надо купить. 

«Съедобное или несъедобное» - закрепление знаний о съедобных и 

несъедобных растениях. 

«Узнай по голосу» - формирование умения у детей определять птицу по 

характерным звукам голоса. 

«Чей хвост?» - развитие способности анализировать; закрепление умения 

называть и различать животных. 

«Кого не стало?» - развитие наблюдательности; закрепление названий 

домашних животных. 

«Кто где живет?» - формирование представлений о взаимосвязях в природе, 

о приспособленности животных к разным местообитаниям Апрель 

«Правила поведения в природе» - познакомить детей с правилами 
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поведения на природе; формировать бережное отношение к растениям и 

животным 

Дидактические игры: 

«Где, спряталась матрешка?» - закрепление названий растений, воспитание 

любознательности. 

«Кто какую приносит пользу» (домашние животные) - закрепление знаний о 

домашних животных и пользе, которую они приносят. 

«Отгадай загадки о птицах» - формирование умения отгадывать загадки, 

опираясь на ключевые слова. 

«Опиши, мы отгадаем» - формирование умения у детей классифицировать 

растения по их признакам. 

«Найди дерево по описанию» - формирование умения находить деревья по 

описанным характерным признакам. 

«А что потом?» - закрепление знаний детей о частях суток, о деятельности 

детей в разное время дня. 

«Весна, весна!» - продолжать знакомить детей с временами года и их 

отличиями. Показать связь между живой неживой природой. Сформировать 

представление об особенностях весны. 

Май 

Дидактические игры: 

«Магазин «Цветы» (садовые растения) – формирование умения у детей 

описывать цветок, который надо купить. 

«Четвёртый лишний» (дикие животные) – формирование у детей умения 

замечать ошибки, развитие наблюдательности. 

«Парные картинки» (рыбы) – воспитание наблюдательности; формирование 

умения находить в предметах, изображённых на картинках, сходство и 

различие. 

«Отбери и назови цветы, которые знаешь» - закрепление умения различать 

и называть цветы. 

«Охотник и пастух» - упражнение детей в группировке диких и домашних 

животных. 

«Найди в букете такой же цветок» - формирование умения находить листок 

по показу; закрепление названий цветов. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Приложение №4.  

Модуль «Здоровячок» 

Мероприятия Месяц 

Беседа «Полезное питание» 

Сентябрь Игра «Больница» 

Информационный стенд «Болезни грязных рук» 
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Спортивные развлечения «Юные спасатели» ко Дню гражданской обороны 
Октябрь 

Беседа «Витамины на столе» 

Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте жить дружно» Ноябрь 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

Декабрь 
Игра «Поликлиника» 

Информационный стенд «Значение санитарно-эпидемиологического режима 

в ДОУ» 

Беседа «Микробы и вирусы» 

Январь Игра «Аптека» 

Информационный стенд «Личная гигиена - залог здоровья» 

Музыкально-спортивные развлечения «Будем Родине служить» ко Дню 

защитника Отечества  
Февраль 

Музыкально-спортивный праздник «Масленица» 

Март Игра «Скорая помощь» 

Беседа «Личная гигиена» 

Викторины на медицинскую тему к Всемирному дню здоровья 

Апрель Игра  «Детский сад» 

Беседа «Важные привычки» 

Музыкально-спортивное развлечение «В гостях у Доктора Айболита» 
Май 

Беседа «Забота о здоровье – это не сложно» 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ, «В Контакте», в 

родительских чатах 
В течение года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение №5.  

Модуль «Работа с родителями» 

Месяц Тема Участники 
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Сентябрь 

Выставка поделок из природного 

материала. 

Родительское собрание «Средний 

дошкольный возраст-какой он?» 

Консультация для родителей «Какие 

памятные места можно посетить с 

ребенком  в выходные дни» 

Размещение памятки в родительском 

уголке «Возрасте особенности детей 4 – 5 

лет» 

Создание  семейного альбома «Мама, папа, 

я - дружная семья» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Октябрь 

Создание  альбома «Детский сад - 

волшебная страна» 

Оформление папки-передвижки « Трудовое 

воспитание в семье» 

Воспитатели, родители, дети 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь 

Выпуск экологической газеты «Прикоснись 

к природе сердцем» 

Консультация для родителей «Питание 

детей в осеннее – зимний период» 

Памятка  «Здоровый образ жизни» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Спортивное развлечение «Ах, ты зимушка 

– зима» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

Консультация  «Стоит ли привлекать 

малыша к труду по дому» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители, дети 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители, 

дети 

 

Воспитатели 

Январь 

Консультация для родителей «Права 

ребёнка» 

Беседа «Трудовое воспитание детей дома» 

Выставка «Предметы старины» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели, родители 
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Февраль 

Родительское собрание на тему «Развитие 

речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

 

Папка-передвижка на тему «Роль отца в 

трудовом воспитании ребенка» 

 

Музыкально-спортивный праздник «Будем 

Родине служить!» ко Дню защитника 

Отечества 

Воспитатели, родители  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

Март 

Вернисаж «Весна - красна идёт и песенку 

поёт» 

Праздник «Мамин праздник» 

Памятка для родителями «Осторожно! 

Тонкий лёд!» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

Воспитатели 

Апрель 

Спортивное  развлечение  «Спорт - это 

сила и здоровье» 

 

Акция «Посади  дерево»  

 

Изготовление скворечников ко Дню птиц 

 

 

Музыкально-спортивное развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, родители, дети 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

Май 

Консультация «Безопасность детей на 

дороге» 

Развлечение «День Победы помнят деды» 

 

 

Родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее! (итоговое родительское 

собрание)» 

Воспитатели 

 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель, дети 

 

Воспитатели, родители 
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                                                                                                                                        Приложение №6.  

Модуль «Краеведение» 

 

Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

Сентябрь 

13.09.2021  1 «Вместе дружная 

семья» 

Познакомить с понятием 

семья. Учить детей 

называть членов семьи, 

внушать детям чувство 

гордости за свою семью. 

Прививать уважительно 

относиться к пожилым 

родственникам. 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр.15 

Итого  1    

Октябрь 

11.10.2021  1 «Мой  родной 

город Липецк» 

Формировать 

представления о городе 

Липецке, его 

достопримечательностях, 

его символике. 

Воспитывать чувство 

восхищения, любви, 

гордости за свой город. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

66 

Мосалова Л.Л. «Я и 

мир: конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста», стр. 29 

Итого  1    

Ноябрь 

15.11.2021  1 «Красная книга 

Липецкой области. 

Животные» 

Познакомить детей с 

Красной книгой Липецкой 

области, животными, 

занесёнными в неё. 

Развивать познавательный 

интерес к жизни животных. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

53 

Итого  1    

Декабрь 

13.12.2021  1 «Знакомство с 

Романовской 

игрушкой» 

Знакомство с Романовской 

игрушкой. Формировать 

представление о 

ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, 

какими материалами 

пользуются мастера (глина, 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.82 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

печь).  Воспитывать 

эстетическое восприятие 

изделий народных 

мастеров, любовь к 

народному творчеству 

Итого  1    

Январь 

17.01.2022  1 «Наша кладовая» Продолжать  знакомить   

детей с профессиями 

жителей города. 

Познакомить с трудовой 

деятельностью, 

результатами труда, их 

инструментами, 

необходимыми для работы. 

Т.Н. Вострухина, 

Л.Я. 

Кондрыкинская 

«Знакомим с 

окружающим 

миром детей 3-5 

лет», стр. 44, 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», 

стр.70 

Итого  1    

Февраль 

14.02.2022  1 «Кто такие 

защитники 

отечества? 

Памятные места  

Липецка» 

Дать знания о защитниках 

Отечества, о 

представителях различных 

родов войск. Воспитывать 

уважение к солдатам, 

патриотические чувства. 

Продолжить знакомство 

детей с памятными местами 

нашего города, с 

защитниками 

прославивших липецкую 

область в годы Великой 

Отечественной войны. 

З.А. Ефанова, А.В. 

Елоева, О.В. 

Богданова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство», стр. 206, 

См. конспект №3 

Итого  1    

Март 

14.03.2022  1 «Птицы нашего 

края» 

Вызвать желание у детей 

заботиться о птицах. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

птицах нашего края, об 

особенностях внешнего 

вида. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

35 

Итого  1    

Апрель 

11.04.2022  1 «Беседа о 

профессии 

Формировать первичные 

представления о профессии 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 
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Дата  

план- 

мая 

Дата  

фак- 

кая 

Кол-во 

часов 

Название  

темы 
Содержание работы  Источник 

эколога» эколога, как помощника и 

защитника природы.  

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

14 

Итого  1    

Май 

16.05.2022  1 «Вот эта улица, вот 

этот дом» 

Формировать 

представление о 

климатических 

особенностях нашего края, 

его символике; расширять 

представление о природном 

богатстве края, 

растительном и животном 

мире, полезных 

ископаемых. 

Лаврова Л.Н. 

«Экология и 

краеведение в 

проектной 

деятельности», стр. 

55 

Итого  1    

Итого за 

год 

 
9 
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                                                                                                                                Приложение №7.  

Модуль «Традиционные события, праздники, мероприятия» 

 

Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

Театрализованное развлечение «Весело 

шагай, правила не нарушай» 

Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

Развлечение 

 

Развлечение 

Октябрь 

Праздник «День работника дошкольного 

образования», выпуск стенгазеты  

Праздник осени «Осенние забавы» 

Областная  акция: «Дорога глазами детей» 

 

Выпуск стенгазеты 

 

Праздник 

Акции 

 

Ноябрь 

Концерт ко Дню матери «Лучше мамы не 

найти» 

Конкурс чтецов «Мама мне дороже 

слова!», посвященный Дню матери 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья – крепка 

держава» 

Концерт 

 

Конкурс 

 

Фестиваль 

Декабрь 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки - букет» 

Занятие-игра «Права сказочных героев» 

Новогодний праздник «Новый год к нам 

идет» 

Выставка 

 

Занятие-игра 

Праздник 

 

Январь 

«Три медведя»  

«Снежная баба» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Развлечение 
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Мероприятия Форма организации 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Защитники Родины», 

посвященная Дню защитника отечества 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Будем Родине служить» ко Дню 

защитника Отечества 

 

Выставка 

 

 

Праздник 

Март 

Праздник к 8 марта «Подарок маме» 

 

Развлечение  « Масленица» 

Праздник 

 

Развлечение 

Апрель 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты полетим» 

 

Кукольный спектакль «Быть пожарным я 

хочу» ко Дню пожарной охраны 

 

Музыкально-спортивное развлечение «В 

гостях у доктора Айболита» к Всемирному 

дню здоровья 

 

Развлечение 

 

 

Спектакль 

 

 

Развлечение 

 

Май 

Тематический праздник «День Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Концерт «День семьи» 

 

Праздник 

Акция 

Концерт 
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	1.3. Оценка индивидуального развития детей
	Педагогическая диагностика
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