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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

         Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности 

(далее рабочая программа), разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ д/с № 60 

«Крепышок» г. Ставрополя, концептуальные основы, которой составляет 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Комаровой Т. С., Дорофеевой Э. М.,  

разработанной в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

       Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в ДОУ 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

 

1.2. Цель и задачи  рабочей программы 

 

        Главная цель российского образования была сформулирована в  майском 

Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях  и  

стратегических задачах развития Российской Федерации на  период  до 2024 
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года»: «Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной 

личности на основе духовно-нравственных  ценностей народов Российской 

Федерации,  исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является главной целью программы. 

        Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

Цель и задачи реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

 приоритетной направленности дошкольной организации; 

 специфики социокультурных, национальных, климатических 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность; 
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 парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившихся традиций дошкольной организации. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

               Программа реализует следующие основные принципы и подходы:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и  ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности - решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;  

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  
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 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;   

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 

воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;   

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;   

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности организации образовательного процесса в 

группе (климатические, демографические, национально - культурные и 

другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе № 11 

«Крепыши» воспитываются дети из полных (29 семей  95%, из неполных (2 

семья 5 %). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (9ч. 

-46%) и средне - специальным  профессиональным (11ч. - 36%) , без 

образования –(2ч. 18%) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, одна дагестанка, один 

китаец основной контингент - дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Ставропольского края. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

3) Климатические особенности: 

          При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Ставропольский край –южная полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: ненормированная  зима и сухое 

жаркое лето. 
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        В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

минутки здоровья. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

        Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь - август, для которого составляется другой режим 

дня) 

 

1.5. Возрастные особенности детей 4- 5 лет 

См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Веракы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 С. 189-190. 

        Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по  собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

        Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом.  

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

        Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
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задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по  схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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

три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше  - черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ 

будет таким же - больше белых.  

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и  произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он  способен 

удерживать в  памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

          В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и  дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

        У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
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представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

         Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по  замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.6. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры). 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования - 

основные характеристики развития ребенка.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

                 

Целевые ориентиры образования для детей средней группы. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым. 
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 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи 

между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
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общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: - о себе: знает свои имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

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

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; - об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; - о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической  работы  по освоению детьми 

образовательных областей: 

 

2.1.1. Направление «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 

о  значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают  двигаться; рот говорит, ест; зубы 

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

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах. Расширять представления о  важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей 

с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием 

(«Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», 

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

представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и  чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять 
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и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

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

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить 

на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность 

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

Подвижные игры. 

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса 

в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2.1.2. Направление «Социально-коммуникативное развитие». 

               Формирование первичных ценностных представлений. 

 Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был 

маленьким, я  расту, я  буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине - России. Воспитывать уважение к государственным 

символам, дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами войск 

(морской флот, ракетные войска и т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей. 
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 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно 

и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом 

возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами.  

                            Развитие регуляторных способностей.  

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать 

формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
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дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Развивать умение детей 

объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы 

и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в  соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после 

игр с  песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к  труду, желание 
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трудиться. Формировать ответственное отношение к  порученному заданию 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 

трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 

с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и  пр.); с  правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов 

светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать 

элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования 

игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, 

формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях 

(потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах 

возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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2.1.3. Направление «Познавательное развитие». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  широким 

кругом предметов и  объектов, с  новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и  умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить 

с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее 

и др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т.п.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей 

с  обобщенными способами исследования разных объектов с  помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Помогать детям понимать и  использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять 

детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в  оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на  закрепление 

представлений о  свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 
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ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в 

шашки и шахматы.  

Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество, счет. Дать детям представление о  том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не  прибегая к  счету). 

Вводить в  речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного 

цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до  5 

(на  основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с  одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное 

ко  всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три - всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–

3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о  порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о  равенстве и  неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из  большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). На  основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве.  
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) 

по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 

в  определенной последовательности - в  порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта 

(оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» 

и т.д.).  

Форма. Развивать представление детей о  геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а  также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с  помощью зрительного и  осязательнодвигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о  том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, 

дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от  себя, двигаться в  заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить 

с пространственными отношениями: далеко - близко, высоко - низко. 

Ориентировка во  времени. Расширять представления детей о  частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро  - день  - вечер  - 

ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. 
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Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы 

дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного 

окружения 200 и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об 

объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков 

в  книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов 

и образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы 

(глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины 

и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул 

и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, 

к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой 

природе. Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в  своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 
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облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать 

развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать 

простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в  природе. Формировать у детей 

первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, 

степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения - живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления 

о приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять 

представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные -садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 

лесные), грибы (съедобные - несъедобные). Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, 

о  классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 

разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домашние, лесные, 

городские; рыбы - речные, морские, озерные; насекомые  - летающие, 

ползающие. Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 
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представления о  жизни и  особенностях труда в  городе и  в  сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

2.1.4. Направление «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении 

и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных 

вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 

стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о 

некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; 

о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей 

на  основе углубления знаний о  ближайшем окружении. Расширять 

представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, 

видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Учить использовать в  речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия, движение (бежит, мчится). Продолжать учить детей 

определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, 

светло - темно). Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и  согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих 

и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 

согласовывать слова в  предложении, правильно использовать предлоги 

в  речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по  аналогии), употреблять эти 

существительные в  именительном и  винительном падежах (лисята - лисят, 

медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить 

правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы 

и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 

с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей 

в  умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. Обсуждать с детьми информацию о  предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Приобщение к художественной литературе. 
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 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и  простые по  содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по  просьбе ребенка понравившийся отрывок из  сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с  книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е. Чарушиным. 

2.1.5. Направление «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и  декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в  художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

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

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т.  д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

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

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 
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различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать 

в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. Организовать 

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить 

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

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

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать 

и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об  изобразительном искусстве (иллюстрации 

к  произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

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

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Продолжать 

формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют 

по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения 
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на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными 

в  действие объектами. Направлять внимание детей на  передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах 

и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. К  уже известным 

цветам и  оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

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

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К  концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с  легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с  приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная 

с  формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из  полос изображения разных предметов 
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(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из  квадрата и  овальные из  прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых 

в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.  д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и  углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать 

к  основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и  т.д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и  филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с  городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в  домах  - стены, вверху - перекрытие, крыша; 

в автомобиле - кабина, кузов и т.д.). Побуждать детей создавать постройки 
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разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих 

в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и  украшения построек. Учить 

детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат.  

Музыкальная деятельность. 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до  конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 

о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, 

кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у  детей 

навык ритмичного движения в  соответствии с  характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в  соответствии с  двухи трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах 
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по кругу в танцах и  хороводах, ставить ногу на  носок и  на  пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у  детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. Игра на  детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать и  поддерживать интерес детей к  театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития 

необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в  выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в  театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и  характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и  бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из  глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
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эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик. 

Возрастная 

категория 

Виды детской 

деятельности 

     Культурные практики 

Средний 

возраст 

-игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 -общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

 -восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

 -рассматривание картин и 

картинок; 

 -двигательная активность 

-предметная деятельность; 

 -познавательно-исследовательские 

действия с предметами; 

 -экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто); 

 -действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка…); 

 -самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

       ПДР (пространство детской реализации).  

       Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;   

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих.    

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 
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саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые  и театрализованные игры; 

 развивающие  игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная конструктивная деятельность по выбору детей. 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

          Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников необходимо:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

 общение с родителями (законными представителями) по поводу детей - 

важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей (законных представителей) в пространство детского 

сада;  

 обеспечение максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

        Взаимодействие с семьей осуществляется на основе годового плана 

взаимодействия с родителями (Приложение № 3).  

Информационная деятельность состоит в оформлении информационных 

стендов и групповых уголков для родителей, презентаций о деятельности 
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ДОУ, заключении договоров с родителями, организации дней открытых 

дверей.  

Диагностическая деятельность состоит в сборе сведений о семьях 

воспитанников, заполнении документации (тетрадь «Сведения о родителях», 

пополнение банка данных о семьях воспитанников). Проведение 

анкетирования родителей (социальный запрос, уровень осведомленности 

родителей в области воспитания и образования детей, определение 

психологического климата ДОУ).  

Психолого - педагогическое просвещение родителей состоит в оформлении 

консультативного материала в родительских уголках согласно годовым 

задачам и основным направлениям ДОУ; в оформлении групповых и общих 

выставок детского и семейного творчества; в организации и проведении 

групповых и общих родительских собраний с внедрением современных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи; в организации и проведении тематических 

вечеров, конкурсов; в индивидуальном консультировании родителей по 

проблемам воспитания и развития дошкольников;  в проведении заседаний 

родительских комитетов. Совместная деятельность ДОУ и семьи состоит в 

организации работы по благоустройству детского сада (территории ДОУ, 

участков, групповых помещений). 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

       При реализации Рабочей программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
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  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.  

Формы организации образовательной деятельности: 

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая (фронтальная). 

          Формы организации различных видов детской деятельности:  

Двигательная: 

 Подвижные игры; 

  Игровые упражнения; 

  Игровые ситуации; 

  Досуг; 

  Гимнастика. 

Игровая:  

предметная игра; 

настольно-печатные. 

 Создание игровой ситуации по режимным моментам, в том числе с 

использованием литературного произведения: 

Игры с речевым сопровождением; 

Пальчиковые игры. 

Продуктивная: 

 Реализация совместных с родителями проектов; 

  Детский дизайн; 

  Выставки, *продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми. 
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Чтение художественной литературы: 

 Чтение, обсуждение; 

  Презентация книжек; 

  Выставки в книжном уголке. 

Трудовая: 

 Поручения; 

  Самообслуживание; 

  Совместные действия. 

 Познавательно – исследовательская: 

 Наблюдение *целевая прогулка; 

  Экспериментирование; 

  Конструирование; 

  Увлечения( в индивидуальной работе). 

 Коммуникативная: 

 Ситуативный разговор, речевая ситуация, диалогическом общении 

взрослого с детьми;  

 Игровые ситуации; 

  Этюды;  

 Логоритмика. 

    Музыкально - художественная: 

 Слушание; 

  Импровизация; 

  Исполнение; 

  Подвижные игры (с музыкальным сопровождением);  

 Музыкально-дидактические игры. 

 

3.2.Режим дня (теплое время года, холодное время) 
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Примерный режим дня на холодный период  

 

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

07.00 – 08.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.15 – 08.45 

Утренний круг 08.45 – 09.00 

Подготовка к  образовательной деятельности, 

организованная образовательная деятельность 

09.00 – 10.20 

Второй завтрак  10.20 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, обед. 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

оздоровительные мероприятия 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.55 

Вечерний круг, дополнительно организованная   

совместная деятельность  

15.55 -16.15 

Чтение художественной литературы  16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35– 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин 18.00 - 18.10 

 Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.10-19.00 

 

 

 



37 

 

Примерный режим дня на теплый период  

 

Режимные моменты Время Длит. 

(мин) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая, 

совместная деятельность на участке 

07.00 -08.00 60м 

Ежедневная утренняя гимнастика, игры детей, 

оздоровительные мероприятия 

08.00 –08.07 7м 

Возвращение с прогулки 08.07 –08.22 15м 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.22 –08.50 28м 

Утренний круг 08.50 –09.00 10м 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 09.00-09.15 15м 

Прогулка. Самостоятельная, совместная деятельность с 

воспитателем 

09.15-09.35 20м 

Организованная совместная  деятельность  в разных 

видах детской деятельности по образовательным 

областям 

09.35 -10.00 25м 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 –10.10 10м 

Прогулка. Самостоятельная, совместная деятельность 

детей (игры, наблюдения, труд, оздоровительные 

мероприятия, соблюдение питьевого режима) 

10.10 -11.50 100м 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закрепление навыков самообслуживания, подготовка к 

обеду, дежурство 

11.50-12.10 20м 

Обед, закрепление овладения культурно-гигиеническими 

навыками, дежурство 

12.10 –12.35 25м 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35- 15.10 155м 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

оздоровительные мероприятия, вечерний круг  

15.10 -15.35 25м 

Подготовка к уплотненному полднику,  уплотненный 

полдник 

15.35 -15.55 20м 

Подготовка к прогулке 15.55– 16.10 15м 

Прогулка, Чтение художественной литературы 16.10 -16.30 20м 

Подвижные игры на прогулке,  самостоятельная и 

совместная деятельность воспитателя и детей, уход 

домой 

16.30 –19.00 160м 

 

 

 

 

3.3. Расписание занятий. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

9.00-9.20 

9.20-9.40 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление 

с миром 

природы) 

 

9.45-10.05 

Музыкальное 

развитие 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

9.20-9.40 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) 

 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-10.05 

 

Музыкальное 

развитие 

 

 

10.40-11.00 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

8.00-9.20 

9.20-9.50 

Речевое 

развитие 

 

 

10.30-10.50 

Физическое 

развитие 

(на воздухе) 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

Физическое 

развитие 

 

 

9.30. -9.50 

9.50-10.10 

Лепка 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

Всего 10 

занятий в 

неделю 
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Учебный план образовательной деятельности. 

 

 неделя месяц 

 

 

Ребенок и окружающий мир 1 4  

    

Развитие речи.  1 4  

    

Рисование 1 4  

    

Лепка / Аппликация. 1 4  

    

Физкультурное 3 12  

    

Музыкальное 2 8  

    

Общее количество занятий 10 40  

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды. 

Перечень материалов для центров активности. 

Центр активности  Оборудование и материалы. 

Центр строительства Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• конструкторы: деревянные, пластиковые  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки животных 

Центр сюжетно-ролевых игр Для игры в семью: 

 • Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, 

соска, бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик 

со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло)  

• Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  
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• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

 • «Доктор» 

 • «Парикмахер»  

• «Продавец»  

• «Моряк» 

Центр театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

 • Большая складная ширма  

 • Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений (кукольный театр, 

настольный театр и прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

 Оборудование  

• Стол (1-2) 

 • Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

 Материалы  

Все для рисования: 

 • Бумага и картон разных размеров и разных цветов  

• Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

 • Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти  

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

 • Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

 Все для лепки:  

• Пластилин для лепки 

 • Доски для лепки  
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• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

 • Материалы для коллажей  

• Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

Центр  

мелкой моторики 

Оборудование 

 • Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• Игра «Собери бусы» 

 • Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся, ввинчивающиеся вкладыши 

Центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера)  

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы  

Центр настольных игр Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей  

Центр математики 

 (сенсорики) 

 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения сравнения по величине, форме.  

Центр науки и естествознания Оборудование  

• Стол (1)  
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• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• Набор магнитов 

 • Наборы для экспериментирования  

• Весы  

• Термометры  

• Календарь погоды  

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Литературный центр 

(книжный уголок)  

Оборудование  

• Аудиоцентр 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2) 

 • Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы 

 • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

 • Диски с музыкой  

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

 • Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

 

 

3.5. Список литературы 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

- Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - c.336 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (электронный ресурс) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

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

5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 

лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа - М.: Мозаика-Синтез, 

2016, 2018 гг. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2016, 2018 гг. 

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

занятий, методические рекомендации. - Сфера, 2017 г. 

12.    Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет -  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Приложение 1.  Комплексно - тематическое планирование по реализации 

образовательных областей. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Неделя  Тема недели Цель 

сентябрь 1 

2 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.  
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3 Наши игрушки Знакомство с новыми игрушками, 

и правилами обращения с ними. Дети 

понимают, что у всех равные права на 

игрушки, в д/саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками. 

 Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления 

о видах транспорта и его назначении.  

октябрь 1 Я и моя семья Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей.  

2 Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения.  

3 Во саду ли в 

огороде  

Закреплять представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Продолжать  знакомить 

детей с плодами фруктовых деревьев.  

4 Овощи  Продолжать  знакомить детей с 

плодами овощных культур. Выделять 

характерные признаки овощей.  

ноябрь 1 Фрукты Продолжать  знакомить детей с 

плодами фруктовых культур. Выделять 

характерные признаки.  

2 Птицы   Расширить словарь понятиями о 

строении тела птицы, частях тела; 

уточнить знание детей о том, как человек 

заботится о птицах; стимулировать 

интерес к объектам природы, продолжать 

знакомить с птицами на участке детского 

сада. 

3 Домашние 

животные 

Обогатить и закрепить знания и 

представления детей о животных. 

Совершенствовать представления детей о 

домашних птицах (разнообразие видов, 

подвидов, внешний вид, повадки, корм). 
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Формировать экологические 

представления. 

4 Дикие 

животные 

Расширять знания о  диких 

животных. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей  зимой. 

Развивать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональную отзывчивость. 

декабрь 1 Посуда Поддерживать и развивать интерес 

детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию посуды, 

ее частей,  разнообразным действием с 

ней, из чего сделана посуда.  

2 Квартира 

/мебель/ 

Поддерживать и развивать интерес 

детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию 

предметов мебели, разнообразным 

действием с ними, из чего сделан предмет. 

3 Транспорт Формирование представлений об 

улице как значимом объекте социальной 

действительности. Учить детей правилам 

безопасности на дорогах. Знакомить с 

различными видами транспорта.  

4 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

январь 1 Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке.  

2 Птицы зимой Продолжать  знакомить детей с 

зимующими птицами; уточнить названия 

зимующих птиц, характерные 

особенности внешнего вида птиц; 

уточнить знание детей о том, как человек 

заботится зимой о пернатых.   

3 Домашние 

птицы 

Закрепить представления о 

домашних птицах, о характерных 

особенностях, домашние птицы живут 

рядом с человеком. 

4 Домашние 

питомцы 

Расширять знания о домашних 

питомцах. Отмечать их характерные 
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признаки. Уточнить, что живым нужна 

пища, жилище, тепло. 

февраль 1 Подводный мир Расширять представления о рыбах: 

обратить внимание детей на особенности 

проживания рыб в аквариуме, водоеме, 

питания; закрепить строением тела рыб;   

способах ухода за аквариумными 

рыбками. 

2 Я – девочка, ты 

- мальчик 

Называть имя, фамилию, пол, 

возраст. Способствовать осознанию 

ребенком своей половой принадлежности 

и освоения элементарных правил 

поведения соответствующего пола. 

3 День защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине.  

4 Одежда  Закрепить представление об 

одежде. Дифференцировать мужскую и 

женскую одежду и по сезону. 

март 1 8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  

2 Весна Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

3 Обувь Расширить представление об 

обуви, которая защищает человека. 

Дифференцировать мужскую и женскую 

обувь и по сезону. 

4 Книжкина 

неделя 

Продолжать знакомить детей с 

книгами. Обращать внимание на 

оформление книги, на иллюстрации. 

Познакомить детей с разными 

жанрами. 

Закрепить правила пользования 

книгами. 

апрель 1 Народная 

игрушка 

Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 
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Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2 День 

космонавтики 

Познакомить детей с понятием 

«космос» и всем, что с ним связано; 

Формировать начальные представления о 

космическом пространстве, «Солнечной 

системе» и её планетах, о роли освоения 

космоса в современном мире. 

3 Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи.  

4 Лес, деревья. 

Кустарники, грибы 

Растение живое: оно растет, цветет, 

питается, протягивает листья к свету. 

Уход за растениями, полив, забота о них. 

май 1 Цветы. 

Растения в группе 

Способствовать формированию 

представлений о растениях (деревьях), 

значении их в жизни человека. Весной 

много молодой зелени на деревьях, 

кустах, цветах – первоцветах. 

2 День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

3 Насекомые Закрепления с детьми понятия 

«насекомые», используя различные виды 

детской деятельности 

4 Мониторинг 
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Приложение 2. Перспективное планирование в средней группе. 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1 неделя Повторение 

пройденного материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала. Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2 неделя Занятие 2. Закреплять умение сравнивать две 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение 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, 

слева, справа 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.12 

3 неделя Занятие 3. Развивать умение сравнивать две 

группы предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. Уточнять 

представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов: сравнивать и 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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уравнивать их путем добавления или 

убавления одного предмета; учить 

обозначать результаты сравнения словами 

больше, меньше, поровну, столько — 

сколько. Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь). 

с.13 

4 неделя Занятие 4. 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. Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов и сравнивать 

их. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.14 

Октябрь 

1 неделя Занятие 1. Совершенствовать умение детей 

сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами высокий, 

низкий, выше, ниже. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.15 
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2 неделя Занятие 2. Формировать умение понимать 

значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно – двигательным 

путем. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные 

направления обозначать их словами налево, 

направо, слева, справа. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17 

3 неделя Занятие 3. Развивать умение считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый предмет 

слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей 

группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, 

высоте, ширине), обозначении результатов 

сравнения соответствующими словами. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.18 

4 неделя Занятие 4. Формировать умение соотносить 

числительные с элементами множества в 

пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять 

умение различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.19 
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независимо от их размера. Развивать умение 

определять пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Ноябрь 

1 неделя Занятие 1. Закреплять умение считать в пределах 3; 

знакомство с порядковым значением числа; 

развитие умения 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять 

в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. 

Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.21 

2 неделя 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 треугольником. 

Развивать мышление, внимание, память. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.23 

3 неделя Занятие 3. Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить в порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком месте?». 

Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.24 
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фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, медленно. 

4 неделя Занятие 4. Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать в пределах 5. Закреплять 

представления о последовательности частей 

суток. Развивать воображение, 

наблюдательность. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.25 

Декабрь 

1 неделя Занятие 1. Продолжать учить считать в пределах 5, 

познакомить с порядковым значением числа 5. 

Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, шире, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.28 

2 неделя Занятие 2. Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. Продолжать учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длиннее и 

ширине), обозначить результаты сравнения 

соответствующими словами: длиннее, шире, 

короче, уже. Упражнять в различении и 

назывании знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.29 
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3 неделя Занятие 3. Продолжать формировать 

представления о порядковом значении числа (в 

пределах 5), закреплять умение отвечать на 

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

«На котором месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.31 

4 неделя Занятие 4. Упражнять в счете и отсчете предметов 

в пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. Развивать представления о 

последовательности частей суток. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.32 

Январь 

2 неделя Занятие 2. Упражнять в счете звуков на слух в 

пределах 5. Уточнить представления о 

пространственных отношениях далеко — 

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами самый длинный, короче, самый 

короткий. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.34 

3 неделя Занятие 3. Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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результаты сравнения словами самый длинный, 

короче, самый короткий. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

математических 

представлений» 

с.35 

4 неделя Занятие 4. Упражнять в счете на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине и 

пространственному расположению. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.36 

Февраль 

1 неделя Занятие 1. Продолжать упражнять в счете на ощупь 

в пределах 5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать 3 

предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый 

широкий, уже, самый узкий. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.37 

2 неделя Занятие 2. Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, 

раскладывать их по убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.39 
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результаты сравнения соответствующими 

словами 

3 неделя Занятие 3. Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: крут, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.40 

4 неделя Занятие 4. Закреплять умение воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Упражнять в 

умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.42 

Март 

1 неделя Занятие 1. Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета 

не зависит от величины предметов (в пределах 

5). Учить сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.43 

2 неделя Занятие 2. Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от размера 

предметов. Учить сравнивать три 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина  
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предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Развивать мышление, внимание, 

память. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.44 

3 неделя Занятие 3. Показать независимость результата 

счета от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 

4—5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, 

самый низкий. Упражнять в умении различать 

и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.45 

4 неделя Занятие 4. Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Познакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.46 

Апрель 

1 неделя Занятие 1. Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их 

расположении (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

пространственных 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.48 
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отношениях, выраженных словами 

далеко — близко. 

2 неделя Занятие 2. Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.49 

3 неделя Занятие 3. Упражнять в счете и отсчете предметов 

(в пределах 5). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.50 

4 неделя Занятие 4. Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.51 
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отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

Май 

1 неделя Закрепление 

пройденного материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала.  Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

2 неделя Закрепление 

пройденного материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала.  Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

3 неделя Закрепление 

пройденного материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала.  Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

4 неделя Закрепление 

пройденного материала 

Работа по закреплению пройденного 

материала.  Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью уточнения 

знаний детей в области математики. 

И. А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 



59 

 

Перспективное планирование в средней группе. 

 «Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова 

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

                                                                                                                  Сентябрь 

1 неделя Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?». 

Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.27 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.28 

3 неделя Обучение 

рассказыванию: «Наша 

неваляшка идет трудиться». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.29 

4 неделя Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая 

поэтический слух 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.30 

Октябрь 

1 неделя Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.31 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со 

звуками з, зь. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.32 
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3 неделя Заучивание русской 

народной песенки «Тень – тень – 

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.33 

4 неделя Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов – 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному 

плану (по подражанию 

педагогу). 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.34 

Ноябрь 

1 неделя Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросенка» (пер. С. Михалкова), помочь 

понять ее смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.35 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, начинающиеся со 

звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.36 

3 неделя Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чтение 

стихов о поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.38 

4 неделя Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.39 

Декабрь 
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1 неделя Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка – сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.43 

2 неделя Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.44 

3 неделя Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это снеговик!». 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.45 

4 неделя Звуковая культура речи: 

звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, 

учить четко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.46 

Январь 

2 неделя Звуковая культуры речи: 

звук ж. 

Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять 

слова со звуком ж. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.49 

3 неделя Обучение рассказыванию 

по картине «Таня не боится 

мороза» 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.50 

4 неделя Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.52 

Февраль 
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1 неделя Мини – викторина по 

сказкам К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.53 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звук ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.53 

3 неделя Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать формировать 

умение придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.55 

4 неделя «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.56 

Март 

1 неделя Готовимся встречать 

весну и международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.59 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки щ – ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации звуков 

щ – ч . 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.60 

3 неделя Русские сказки (мини - 

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.61 

4 неделя Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что значит 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.62 
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озаглавить картину 

Апрель 

1 неделя Чтение детям сказки Д. 

Мамина – Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.63 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие 

– учить определять слова со звуками л, ль. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.63 

3 неделя Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной – матрицей и 

раздаточными картинками 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.65 

4 неделя Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака «Олененок». 

Заучивание 

русской народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.65 

Май 

1 неделя День Победы. Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.68 

2 неделя Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.69 
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3 неделя «Прощаемся с 

подготовишками». 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго пути 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.70 

4 неделя Литературный 

колейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые 

стихи, сказки, рассказы; знают ли они загадки 

и считалки. 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. стр.71 

 

Перспективное планирование в средней группе. 

 «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О. А. 

   

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1 неделя «Что нам осень 

принесла?» (Ознакомление с 

природой) 

Расширять представления детей об 

овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 

Дать представление о пользе природных 

витаминов. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.28 

3 неделя «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять представления детей о пользе 

природных витаминов для человека и животных 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.30 

Октябрь 

1 неделя  «Петрушка идёт 

трудиться» 

Учить группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в 

трудовых действиях); 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 
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воспитывать желание помогать 

взрослым. 

с.21 

3 неделя «Мои семья» . Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных 

отношениях 

в семье: каждый ребёнок одновременно 

сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.19 

Ноябрь 

1 неделя «Знакомство с 

декоративными птицами (на 

примере попугая) » 

. Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать особенности 

содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.36 

3 неделя «Осенние посиделки. 

Беседа о домашних животных» 

Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.38 

Декабрь 

1 неделя «Дежурство в уголке 

природы» 

Показать детям особенности дежурства в 

уголке природы. Формировать ответственность 

по отношению к уходу за растениями и 

животными 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.43 

3 неделя «Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега, льда. Учить 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 
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устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд. 

природой в детском 

саду» 

с.45 

Январь 

1 неделя «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять представления детей о 

многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.48 

3 неделя «В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.50 

Февраль 

1 неделя «Рассматривание 

кролика» 

Дать детям представления о кролике. 

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.53 

3 неделя «Посадка лука» Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.54 

Март 

1 неделя «Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 
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Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду 

природой в детском 

саду» 

с.57 

3 неделя «В гости к хозяйке луга» Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать бережное отношениек 

окружающей природе. Учить отгадывать 

загадки о насекомых. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.59 

Апрель 

1 неделя «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

Расширять представления детей о 

свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей лепить из глины. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.64 

3 неделя «Экологическая тропа 

весной» 

. Расширять представления детей об 

сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.66 

Май 

1 неделя «Диагностические 

задания (индивидуальные или по 

подгруппам» 

Определить уровень представлений об 

овощах и фруктах 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.69 
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3 неделя «Диагностические 

задания (индивидуальные или по 

подгруппам» 

Выявить уровень представлений детей о 

домашних и диких животных 

Соломенникова О. 

А. «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» 

с.72 

 

Перспективное планирование в средней группе. 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Дыбина О.В.  

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

2 неделя «Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не найдёшь.  

 

Уточнить знания детей о детском саде. 

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском 

саду 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.27 

4 неделя «Мои друзья  Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.24 

 

Октябрь 

2 неделя «Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 
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осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

социальным 

окружением» 

с.33 

4 неделя «Знакомство с 

декоративными птицами (на 

примере канарейки) » 

Дать детям представления о декоративных 

птицах. Показать особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и 

ухаживать за живыми объектами. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.36 

 

Ноябрь 

2 неделя «Целевая прогулка «Что 

такое улица» 

Формировать элементарные представления 

об улице; обращать внимание на дома, тротуар, 

проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на 

которой находится детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на которой живут; 

объяснить, как важно знать свой адрес 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.31 

4 неделя «Расскажи о любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке. Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, 

материал. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.18 

 

Декабрь 

2 неделя «Петрушка - 

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать 

предметы по назначению, знакомить с видами 

спорта и спортивным 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 
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оборудованием; воспитывать 

наблюдательность 

социальным 

окружением» 

с.28 

 

4 неделя «Петрушка идёт 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы 

по назначению; развивать любознательность 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.26 

 

Январь 

2 неделя «Узнай всё о себе, 

воздушный шарик»? 

Познакомить с резиной, её качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.33 

 

4 неделя «Замечательный врач» Формировать понятия о значимости труда 

врача и медсестры, их деловых и личностных 

качествах. Развивать доброжелательное 

отношение к ним 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.34 

 

Февраль 

2 неделя «В мире стекла» Помочь выявить свойство стекла  

(прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к вещам; 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 
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развивать любознательность. социальным 

окружением» 

с.36 

 

4 неделя «Наша армия» Дать представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«Защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники) 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.37 

Март 

2 неделя «В мире пластмассы» Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы 

(гладкая, лёгкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с. 40 

4 неделя «В гостях у 

музыкального руководителя» 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное 

доброжелательное отношение к нему 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с. 41 

Апрель 

2 неделя «Путешествие в прошлое 

кресла» 

. Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.43 
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4 неделя «Мой город» Продолжать закреплять названия родного 

города, знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свой город 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.46 

Май 

2 неделя «Путешествие в прошлое 

одежды» 

Дать понятие о том, что человек создаёт 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов одежды) 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.48 

4 неделя «Наш любимый 

плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника, с 

его деловыми и личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважение к человеку 

этой профессии, к его труду. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

с.49 
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Перспективное планирование в средней группе. 

 «Изобразительная деятельности в детском саду. Рисование». Комарова Т. С.  

 

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1 неделя «Нарисуй картинку про лето» Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.   

стр.23. 

2 неделя «На яблоне поспели яблоки» Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся от 

него длинные и короткие ветви. Учить передавать 

в рисунке образ фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования карандашами. Учить быстрому 

приему рисования листвы. Подводить к 

эмоциональной эстетической оценке своих работ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   стр.25. 

3 неделя «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.27. 
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удовольствия, радости от созданного 

изображения. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

4 неделя «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» 

Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их 

отличия. Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной 

формы. Закреплять навыки аккуратного 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, 

легко касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца, 

добиваться хорошего результата. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  стр.30. 

Октябрь 

1 неделя Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  стр.38. 

2 неделя «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, прежде чем 

набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку и т.д.). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.31. 
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Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких, красивых 

рисунков. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

3 неделя «Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.33. 

4 неделя Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного орнамента. 

Закреплять технические умения в рисовании 

красками. Развивать цветовое восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.34. 

Ноябрь 

1 неделя «Дом, в котором ты живешь» Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.. 

2 неделя Декоративное рисование 

«Украшение свитера» (Вариант. 

Закреплять умение детей украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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Рисование «Укрась юбку 

дымковской барышни») 

украшенными полосками одежду, вырезанную из 

бумаги. Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера. Развивать эстетическое 

восприятие, самостоятельность, инициативу. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительном искусству 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.40. 

3 неделя «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.42. 

4 неделя «Рыбки плавают в аквариуме» Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Учить отмечать 

выразительные изображения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.43. 

Декабрь 

1 неделя «Кто в каком домике живет» 

(«У кого какой домик») 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей (скворечник, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.45.   
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улей, конура, будка). Рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

2 неделя «Новогодние 

поздравительные открытки» 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать близких, положительный 

эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.48. 

3 неделя «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке 

(шубка книзу расширена). Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промыва кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.47. 

4 неделя «Наша нарядная елка» Учить передавать в рисунке образ нарядной 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвям. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.50. 
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созданных рисунков. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Январь 

2 неделя «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.52. 

3 неделя «Нарисуй, какую хочешь 

игрушку» 
Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. 

Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.56. 

4 неделя Декоративное рисование 

"Украшение платочка" (По 

мотивам дымковской росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета; 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.57  
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творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Февраль 

1 неделя «Украсим полосочку 

флажками» 
Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства, чувство ритма, композиции; творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

(иллюстрации в детских книгах). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.58. 

2 неделя «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 
Развивать воображение детей. Формировать с 

помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) предавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим деятельностям. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.71. 

3 неделя «Красивая птичка» Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представление о красоте, образные 

представления. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.61. 

4 неделя «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, 

предавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое: девочка 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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одета в платье. Учить изображать простые 

движения (например, поднятая рука, рука на 

поясе), закреплять приемы закрашивания 

красками (ровными слитными линиями в одном 

направлении, фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке воображений. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.60. 

Март 

1 неделя «Расцвели красивые цветы» Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски), чувство ритма, представление 

о красоте. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.64. 

2 неделя Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице» 
Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов дымковской росписи (точки, круги, 

прямые и волнистые линии). Развивать 

творческое начало, эстетическое восприятие, 

воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.68. 

3 неделя Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки» 
Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном,  праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования кистью. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.62. 
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Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4 неделя Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на зеленый 

лужок» 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и 

различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать 

сказочные образы. Закреплять приемы работы 

кистью и красками. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.69. 

Апрель 

1 неделя «Нарисуй какую хочешь 

картинку» 
Учить детей задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.82 

2 неделя «Сказочный домик – 

теремок» 
Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.72 

3 неделя «Мое любимое солнышко» Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.74. 
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4 неделя «Нарисуй картинку про 

весну» 
Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  стр.81. 

Май 

1 неделя «Самолеты летят сквозь 

облака» 
Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное восприятие, 

образные представления. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 стр.80. 

2 неделя Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  стр.38. 

3 неделя «Твоя любимая кукла» Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать учить 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.  стр.75 
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рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4 неделя Рисование на свободную тему Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные 

краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

 

 

 

Перспективное планирование в средней группе. 

 «Изобразительная деятельности в детском саду. Лепка» Комарова Т. С.  

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

1 неделя «Большие и маленькие 

морковки» 
Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять 

умение детей лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом 

для лепки. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 24 

3неделя «Яблоки и ягоды («Персики и 

абрикосы»)» 
Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 23 



84 

 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Октябрь 

1 неделя «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные раннее приемы 

лепки (раскатывание глины прямыми и 

кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

Подводить к образной оценке работ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.32 

3 неделя «Угощение для кукол» Развивать у детей образные представления, 

умение выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приемы. Продолжать 

формировать умение работать аккуратно. 

Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.35 

Ноябрь 

1 неделя «Сливы и лимоны» Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в 

лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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овальной формы, разных по величине и цвету. 

Закреплять умение работать аккуратно. Развивать 

образные представления, эстетическое 

восприятие. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

деятельность в детском 

саду стр.39 

3 неделя «Разные рыбки» Формировать у детей умение передавать в лепке 

отличительные особенности разных рыбок, 

имеющих одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по пропорциям. 

Закреплять ранее усвоенные детьми приемы и 

способы лепки; умение работать аккуратно. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.42 

Декабрь 

1 неделя «Большая утка с утятами» 

(Коллективная композиция) 
Продолжать знакомить детей с дымковскими 

изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту формы. Вызвать 

желание лепить игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. Развивать детское 

творчество.Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 48 

3 неделя «Птичка» Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.51 
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радоваться им. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству 

Январь 

3 неделя «Девочка в длинной шубке» Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями; лепить пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.55 

Февраль 

1 неделя Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приёмы 

лепки, умение аккуратно использовать материал. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.63 

3 неделя «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зернышки» 

(коллективная композиция) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять освоенные 

ранее технические приёмы лепки. Учить 

объединять свою работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Закреплять навыки аккуратной работы. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. Рассматривать с 

детьми иллюстрации в детских книгах по 

соответствующей теме. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.61 

Март 
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1 неделя «Мисочка» Учить детей лепить, используя знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые вдавливание и оттягивание краев, 

выравнивая их пальцами. Закреплять освоенные 

ранее технические приемы лепки. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.66 

3 неделя «Зайчики на полянке» Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. 

Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образные представления, 

воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.70 

Апрель 

1 неделя «Мисочки для трех 

медведей» 
Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие величине 

будущих предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.73 

3 неделя «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.69 
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животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. п. Развивать сенсомоторный 

опыт. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству 

Май 

1 неделя «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.76 

3 неделя «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка» 
Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). Отрабатывать приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр.78 
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Перспективное планирование в средней группе. 

 «Изобразительная деятельности в детском саду. Аппликация» Комарова Т. С.  

Месяц/неделя Тема Цель Источник 

Сентябрь 

2 неделя «Красивые флажки» Формировать умение работать с ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, умение 

чередовать изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

созданные изображения. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.25 

 

4 неделя «Укрась салфеточку» Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

Подводить к эстетической оценке работ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. стр.30 

Октябрь 

2 неделя «Украшение платочка» Учить выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 

восприятие цвета, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

деятельность в детском 

саду.стр.34 

 

4 неделя «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в 

море», «Яхты на озере») 

Развивать умение детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закрепление умения составлять красивую 

композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.35 

Ноябрь 

2 неделя «Большой дом» Закреплять умение детей резать полоску бумаги 

по прямой, срезать углы, составлять изображение 

из частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать у детей чувство 

пропорций, ритма. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Учить детей при 

рассматривании работ видеть образ. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

 

стр.39 

4 неделя «Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов» 

(коллективная композиция) 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.   

стр.41 
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Декабрь 

2 неделя «Вырежи и наклей, какую 

хочешь, постройку» 
Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.46 

4 неделя «Бусы на елку» 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; наклеивать аккуратно, ровно, посередине 

листа. 

Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Совершенствовать умение 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.49 

Январь 

2 неделя «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 
Упражнять детей в вырезывании округлых форм 

из квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.52 
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4 неделя «Автобус» Закреплять умение детей вырезать нужные 

части для создания образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать у прямоугольника 

углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать умение композиционно 

оформлять свой замысел. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.54 

Февраль 

2 неделя «Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 
Учить детей правильно составлять изображения 

из деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знания формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость создания 

всеми вместе картины. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству (подобрать соответствующие 

иллюстрации в книгах и альбомах). 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.60 

4 неделя «Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок 

маме и бабушке» 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.63 

Март 
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2 неделя «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное (или 

предметы, состоящие из частей 

круглой и овальной формы)» 

Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании 

углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Приобщать к изобразительному искусству 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.60 

4 неделя Декоративная аппликация на 

квадрате 
Учить составлять узор на квадрате, ритмично 

располагая геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям; преобразовывать фигуры 

разрезая их (квадрат на два треугольника, 

прямоугольник на два квадрата). Закрепить 

приемы разрезания. Развивать самостоятельность, 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр. 

Апрель 

2 неделя «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, образные 

представления, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду   

стр.73 

4 неделя  «Вырежи и наклей что 

хочешь» 
Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.75 
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Май 

2 неделя «Красная шапочка» Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять умение аккуратно вырезать 

и наклеивать. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

  стр.79 

4 неделя Аппликация на свободную 

тему 
Закреплять умение детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Закреплять освоенные 

ранее приемы работы. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. Воспитывать 

самостоятельность. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 
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Приложение 3.  Комплексно-тематическое планирование, перечень 

событий, праздников, мероприятий  (Программа воспитания). 

 

Календарный план воспитательной работы.  

                                     Образовательные события.  

 

                                      Образовательные события.  

 

Дата Наименование события 

месяц день 

Сентябрь 1 День знаний  

21 Международный день мира 

27 День работника дошкольного образования  

30 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности детей в сети Интернет 

Октябрь 1 Всемирный день пожилого человека 

4 Всемирный день животных 

11  Всемирный день девочек 

22 Праздник Белых Журавлей 

28 День бабушек и дедушек 

Ноябрь 4 День народного единства 

20 Всемирный день ребенка 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери 

Декабрь 3 Международный день инвалидов 

5 Всемирный день волонтеров 

10 Всемирный день футбола 

12 День Конституции 

Январь 11 Всемирный день «спасибо» 

Февраль 15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

17 День спонтанного проявления доброты 

23 День защитника Отечества  

Март 1 Международный день кошек 

8 Международный женский день  

18 День воссоединения Крыма и России  

22 Всемирный день водных ресурсов 

27 Международный день театра 

Апрель 1 День Смеха/ Международный день птиц 

2 Международный день детской книги 

7 Всемирный день здоровья 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

22 Международный день Земли 

Май 3 День Солнца 

9 День Победы  

15 Международный день семьи 
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28 День пограничника 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день 

России  

8 Всемирный день океанов 

9 Международный день друзей 

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны  

23 Международный Олимпийский день 

Июль 8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

20 Международный день шахмат 

Последнее 

воскресенье 

июля 

День военно-морского флота (ВМФ) 

Август 2 День воздушно-десантных войск (ВДВ) 

 6 День железнодорожных войск 

 12 День военно-воздушных сил (ВВС) 

 19 День филателии (День почтовой марки) 

 22 День государственного флага РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pozdrawlyai.ru/index/den_semi_ljubvi_i_vernosti/0-1283
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Календарный план воспитательной работы  

по реализации Рабочей программы воспитания  

на 2022- 2023 учебный год. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь 

21 сентября 

Международный  

день мира 

Композиция  

«Голубь-символ мира!» 

22 октября 

Праздник  

Белых Журавлей 

Оригами «Журавлик» 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного единства 

Игровое занятие «Всем известно, что 

земля начинается с Кремля» 

Декабрь 

12 декабря 

День Конституции 

Творческий коллаж «Наш флаг» 

Январь Фотоотчет 

 о проведении новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Февраль 

15 февраля 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- 

23 февраля 

День защитника Отечества 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Где служили наши папы и 

дедушки?» 

18 марта 

День воссоединения Крыма и 

России 

Продуктивная деятельность  

«Флаг России и Крыма» 

Апрель 

12 апреля 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Конкурс родительских стенгазет 

«Притяжение неизвестных планет» 

 

Май 

9 мая 

День Победы 

Оформление фотовыставки «Мой папа и 

дедушка были солдатами» 

28 мая 

День пограничника 

«Есть такая профессия – границу 

защищать» -презентация 
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Июнь 

12 июня 

День России 

Выставка поделок «Флаг России в детских 

руках» 

22 июня 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Тематическая выставка «Есть у войны 

печальный день,  начальный…». 

Июль 

Последнее воскресенье июля 

День военно-морского флота (ВМФ) 

Тематическое развлечение для детей 

«День Военно-морского флота». 

Август 

2 августа 

День воздушно-десантных 

войск (ВДВ) 

Спортивный праздник  «Никто кроме 

нас». 

6 августа 

День железнодорожных 

войск 

Презентация «День железнодорожных 

войск» 

12 августа 

День военно-воздушных сил 

(ВВС) 

Мероприятие «День Военно-воздушных 

сил» 

22 августа 

День государственного флага 

РФ 

Семейные фото- коллажи  

 «С чего начинается Родина» 

 

 Социальное направление воспитания. 

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний 

Праздник  

«День Знаний!» 

27 сентября 

День работника дошкольного 

образования 

«День дублера!» 

30 сентября 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет 

- 

Октябрь 

1 октября 

Всемирный день пожилого 

человека 

28 октября 

День бабушек и дедушек 

Изготовление открыток ко дню пожилого 

человека. 

Вручение  открыток  людям пожилого 

возраста.    

11октября 

«Всемирный день девочек» 

Развлечение «Наши милые девочки» 

Ноябрь 

20 ноября 

Игровая программа «Праздник детства» 

Развлечение для детей 
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Всемирный день ребенка 

Последнее воскресенье 

ноября 

День матери 

«В каждом рисунке – МАМА» 

Декабрь 

3 декабря Международный 

день инвалидов 

Просмотр и обсуждение   

 

 Мультфильма «Цветик - семицветик» (по 

мотивам сказки В. Катаева) 

5 декабря 

Всемирный день волонтеров 

Просмотр видео презентации «Дети – 

волонтеры». 

Январь 

 

 

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного проявления 

доброты 

Написание сказки о дружбе  

и доброте для создания  

общесадового альбома «Мир сказок» 

Выставка  

рисунков «Добро  

глазами детей» 

Март 

8 марта 

Международный женский 

день 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам ибабушкам)  

Музыкальный праздник «Мамочку  

мою очень сильно я люблю» 

Апрель 

1 апреля  

День смеха 

Игры, забавы 

Май 

15 мая 

Международный  

день семьи 

Конкурс фотоколлажей «Семья - это то, 

что с тобою навсегда» 

Июнь 

1 июня 

Международный  

день защиты детей 

Летний праздник «Лето – чудная пора» 

9 июня 

Международный  

день друзей 

Клоун Смешинка - озорные состязания, 

веселые конкурсы, шутки и песни.  

Музыкально-спортивный праздник 

«Подари улыбку» другу» 

Июль 

8 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Акция «Символ праздника – ромашка» 

утренняя встреча родителей, сотрудников, 

вручение ромашек. 
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Познавательное направление воспитания. 

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь 

 

Проведение тематических недель: 

«Мы друзья природы!» 

Октябрь 

4 октября 

Всемирный день животных 

Презентация  

«Знакомство с Красной книгой» 

Ноябрь Выращивание рассады  «Огород  на 

подоконнике» 

Декабрь Мастер-класс «Создание лэпбуков по 

экологии» 

Январь  

Февраль Проект 

«Какие дома у животных?» 

 

Март 

1 марта 

Международный  

день кошек 

Коллаж  

«Весёлая кошка» 

22 марта 

Всемирный  

день водных ресурсов 

Проект  

«В мире природы», посвященный 

Всемирному дню Воды 

28 марта 

Международный 

 день театра 

Выставка детско-родительских работ  

«Театр своими руками» 

Апрель  
1 апреля 

Международный  

день птиц 

Презентация 

 «Наши пернатые друзья 

2 апреля 

Международный день детской 

книги 

Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

22 апреля 

Международный день Земли 

Выставка рисунков «Мы дети планеты 

Земля» 

Май 

3 мая 

День Солнца 

Развлечение «Разбудим Солнышко» 

Июнь 

6 июня 

День русского языка - 

Пушкинский день России 

Игра – фантазия «Если б я поймал золотую 

рыбку» 

8 июня 

Всемирный день океанов 

Лепка:  

«Осьминог» 

Июль 

20 июля 

Международный день шахмат 

Игра 

 «Чудесный мешочек» 

Август  
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Август 

19 августа 

День филателии 

 (День почтовой марки) 

Презентация «История марки» 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь Физкультурное развлечение  

«Советы доктора  

Градусника» 

Октябрь Физкультурный досуг  

«По следам Осени» 

Ноябрь Физкультурное развлечение  

«Под грибком» 

Декабрь 

10 декабря 

Всемирный день футбола 

Физкультурный досуг  

«Мы мороза не боимся» 

Январь Развлечение  

«Встреча со снеговиком» 

Февраль Физкультурное развлечение  

«Красный, желтый, зеленый» 

Март Физкультурное развлечение с  

родителями  

«При солнышке тепло, при  

матери -добро» 

Апрель 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Физкультурный досуг  

«Береги природу» 

Май Физкультурное развлечение  

«Русские посиделки» 

Июнь 

23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

Физкультурный праздник  

«Вот и лето пришло». 

Июль Физкультурный досуг  

«Мы растём здоровыми» 

Август Физкультурный досуг 

«Приключения Пылинки» 
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Трудовое направление воспитания. 

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь Беседа  

« Кто трудится в детском саду» 

Октябрь Трудовой десант «Поможем воспитателю»  

(мытье игрушек) 

Ноябрь Оформление Стенгазеты «Наши родители 

на работе» 

Декабрь Обыгрывание отрывков из сказки 

«Мойдодыр» 

Январь Наблюдение за трудом дворника  

Февраль «Я делаю сам»  

неделя самообслуживания 

Март Ознакомление с трудом взрослых  

Апрель Создание лэпбука  

«Профессии моей семьи»  

Май Конкурс видеороликов  

по  

проведению  

профориентационных игр. 

Июнь Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

Июль Труд в природе 

Август Кормление птиц  

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа 

Средняя группа 

Сентябрь Учебная игра  

«Что такое правила хорошего тона» 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра 

«У дедушки день рождения». 

Ноябрь Рисование:  

«Дружат дети всей России» 

Декабрь 

5 декабря 

Всемирный день волонтеров 

Беседа  

«Кто такие волонтеры?»  

 

Январь 

11  

Всемирный день «спасибо» 

 

Изготовление открыток «Спасибки» 

Мульттренинг с просмотром 

анимационного фильма «Спасибо» 
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Акция 

«Покорми птиц» 

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного проявления 

доброты 

Написание сказки о дружбе  и доброте для  

создания  общесадового  альбома 

 «Мир  сказок» 

Выставка  рисунков «Добро  глазами детей» 

Март - 

Апрель Конкурс чтецов «Поэты и писатели о 

доброте». 

Май Знакомство с правилами этикета и 

гостеприимством русского народа 

Июнь Изготовление книжек-малышек 

«Пословицы и поговорки о добре». 

Июль Развлечение на тему «В стране вежливости» 

Август Досуг квест-игра «Путешествие в страну 

Этикета» 
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Приложение 4. Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными представителями). 

План взаимодействия с родителями на 2022- 2023уч. г. 

Средняя группа. 

Сентябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная 

работа 

Ответственн

ые 

1. Совместная подготовка к 

учебному году. 

«Режим дня», «Интересные занятия», 

«ЖКЗ», «Рекомендации психолога, 

логопеда», «Задачи на  новый учебный 

год», «Визитка: «Золотые рыбки!», 

«Учите и читайте вместе с нами», 

«Работа по программе «От рождения 

до школы»,  «Меры профилактики 

заболеваемости в детском саду», «Что 

должно быть в шкафчике?», « Наши   

именинники», «Нам 4 года!», « 

Объявления!»,  «График 

выхлапывания» 

Нацелить, приобщить 

родителей к  активной, 

совместной работе в 

новом учебном году. 

Беседы по 

подготовке детей к 

учебному году 

Советы 

специалистов 

(диагностика 

логопеда). 

Обновление 

группового 

инвентаря, участка 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Консультация «Портфолио 

дошкольника» 

Образцы портфолио, папка 

оформления, объявление. 

Предложить родителям 

новую полезную для 

детей и родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного портфолио! 

Рекомендации по 

изготовлению, 

оформлению, 

внесение в 

портфолио  

индивидуальных 

материалов из 

детского сада. 

воспитатели 

3. Коллаж   «Воспоминания о 

лете!» 

Выставка, оформление. Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими 

Помощь в 

оформлении, 

выборе информации 

Родители, 

дети 
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местами отдыха на 

следующий год. 

4. Родительское собрание 

Особенности возрастного 

периода ребенка 4-5 лет  

Объявление, статьи: «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей», «Оздоровление детей 

в детском саду», 

«Правила культурного поведения, 

которые должны быть сформированы у 

дошкольника 4 лет», 

«Без лекарств и докторов!». 

«Как уберечь ребенка от несчастья?».  

« Начинаем учиться вместе!» 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Привлечение родителей к  

участию во всех 

мероприятиях, Обмен 

мнениями о делах 

группы прошлого года и 

рекомендации  родителей 

на этот год. 

Анкетирование 

 «Пожелания на 

год!»  

Цель: выявление 

запросов, интересов 

и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных 

услуг в ДОУ. 

 

Медработник, 

воспитатели 

 

Октябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственн

ые 

1 Выставка -  ярмарка 

«Дары осени» 

Объявление, приглашения, 

выставка – ярмарка урожая, 

тетрадь отзывов.  

Совместно приготовить 

осенний урожай для 

ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, 

рекламу.  

Помощь при оформлении, 

украшении и написании 

рекламы для урожая 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

2 Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр» 

Теория консультации, 

картотека развивающих  игр 

для родителей, объявление- 

приглашение.  

Дать углублённые знания о 

математических 

развивающих играх, 

презентация воспитателем 

авторского перспективного 

плана по совместной 

деятельности с детьми, 

приглашение на кружок. 

Ответы на вопросы 

родителей. 

Вопросник для детей:  

«Цвет, форма, величина», 

для родителей: «Какими 

играми укрепляем знания о 

цвете, форме, величине?» 

Воспитатели. 
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Индивидуальные ответы – 

рекомендации по 

приобретению игры для 

закрепления 

определённого материала. 

3 День добрых дел   

«Наши меньшие  друзья!» 

 Статьи: «Кормушки и как их 

сделать!», «Домики от 

ветра!», и т. д. объявление 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива 

Помощь при выборе места 

для кормушек, установки 

их, выдача  трудового 

инвентаря.  

Родители, 

воспитатели, 

дети 

4 Круглый стол 

 -«Воспитываем  добротой»  

- Родительский форум 

«Поговорим о нравственности»  

Семейные фотографий  «От 

улыбки хмурый день 

светлей!». 

 Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать». 

 «Как правильно общаться с 

детьми». 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения  

детей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на 

дому. 

Посещение детей дома с 

наблюдением   любой 

совместной деятельности 

родителей с детьми. 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Ноябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственн

ые 

 «Презентация мяча!» 

(Совместно с родителями, на 

прогулке и в группе) 

Объявление дня мяча!  

Статьи: «История мяча», 

«Национальные игры!» 

Дать знания детям и 

родителям об играх с мячом 

разных народов, их разном 

виде, особенностях игр  с 

ними. Развивать ловкость, 

воспитывать уважение к 

традициям   разных 

Изготовление (из 

лоскутков с наполнителем) 

мячей разных 

национальностей. 

Советы по отработке 

игровых моментов с 

детьми мячом. 

Воспитатели, 

родители 

помогают. 
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национальностей в 

подвижной  игре. 

2 Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров…» 

(к неделе здоровья) 

Приглашение, литература об 

охране здоровья. 

Статья  «Наши привычки – 

привычки наших детей». 

 

Приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной 

спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью 

и интерес к физкультуре. 

Предложения к участию в 

спортивных 

инсценировках, 

соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

воспитатели, 

дети, 

родители  

3 Проект «Необычный мяч!» Оформление проекта. 

Подбор игр с мячами разных 

народов и национальностей. 

Фотогазета «Как мы 

бережем здоровье!» 

Заинтересовать родителей 

совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, 

воспитывать жизненную 

активность у детей и 

родителей. 

Совместная организация 

фотогазеты, 

индивидуальное прочтение 

проекта заинтересованных 

и не участвующих 

родителей. 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

4 Фоторамка: «Портрет моей 

мамочки» к Дню матери! (28, 

последнее воскресенье ноября) 

Выставка творческого 

оформления рамок – 

самоделок с папами для 

мамочек! 

Групповая газета «Для 

мамочек!», 

Статья «Как оформить 

фоторамочку!» 

Порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, 

газетой. Приобщение пап к 

работе группы, трудовому, 

этическому воспитанию 

детей. 

Помощь папам в 

изготовлении подарка, 

оформлении выставки, 

газеты. Призыв к участию 

всех мужчин группы! 

 Мужчины, 

дети 

 

Декабрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственн

ые 

1р Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком”. 

Сбор фоторепортажей в 

информационную папку на 

тему: «Секреты воспитания!», 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей  к 

Предложения по 

оформлению 

фоторепортажей, советы 

по использованию игр 

Воспитатели, 

родители  
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«Играем дома» (картотека игр 

для родителей), 

 Статья «Активный отдых!»,  

активной совместной 

деятельности в группе. 

дома, на улице, разных 

видов деятельности с 

ребёнком. 

2в Родительское собрание  

Роль семьи в речевом развитии 

ребенка среднего дошкольного 

возраста 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Способы открыть ребёнку 

свою любовь!», «Искусство 

быть родителем!», 

«Понимаем ли мы  друг 

друга?» 

Познакомить  родителей с 

возрастными 

особенностями речевого 

развития 

Анкетирование родителей 

и детей – «Речевое 

развитие вашего ребенка». 

Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Воспитатели,  

муз. 

Руководитель. 

3р Конкурс новогодних 

кулинарных рецептов 

Объявление. Папка с 

советами по приготовлению и 

оформлению новогодних 

блюд. Дегустация на 

празднике!  

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить 

творчество, воспитывать 

желание порадовать всех на 

празднике, сплочённость. 

Индивидуальные советы 

по участию в конкурсе, 

работа  с родительским 

комитетом по проведению 

конкурса и дегустации 

родители 

4вр Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

«Как встретить новый 

год!», «Что дарить в этом 

году!», «Новогодние приметы 

и традиции», «Новогоднее 

угощение», поздравление для 

всех! 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные  праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных  общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, 

подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала, 

задания: сценки, стихи. 

Воспитатели, 

родители, 

дети 
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Январь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответствен

ные 

1вр Снежные постройки  и зимние 

игры в час  семейных встреч на 

участке! (В праздничные дни) 

Фотостатья: «Как и что 

можно построить для зимних 

игр!», 

Объявление- приглашение. 

Развивать желание 

родителей и детей в 

совместно деятельности 

проводить отдых, 

воспитывать интерес к 

совместному труду и играм 

со снегом. 

Строительство с семьями 

зимних построек, 

индивидуальное и 

коллективное обыгрывание 

их. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, няня 

2вр Марафон «Добрых дел 

мастера!» 

Объявление, поощрение – 

снежинки, возможный 

перечень добрых дел, 

календарь марафона. 

Приобщить родителей  к 

трудовому воспитанию 

детей, развивать желание 

сделать как можно больше 

полезных дел для других!  

Ведение календаря добрых 

дел, разъяснения 

родителям важности 

всеобщего участия в 

марафоне для детей, 

ответы на родительские 

вопросы. 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

3 Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Статья «Чему учит сюжетно 

– ролевая игра!» 

Пополнение с. р. игр в 

группе пособиями 

Познакомить  родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Просьба в совместном 

рисунке с ребёнком дома 

выяснить : «Кем я хотел бы 

стать!»  

воспитатели 

4 «Вечера в семейной гостиной!» Статьи: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника». 

Приобщение семей к 

организации и проведении 

совместных мероприятии с 

детьми Воспитывать интерес 

и сплочённость. 

 Муз. 

Руководител

ь, 

воспитатели, 

дети 
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Февраль 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответствен

ные 

1 Тематическая выставка: 

«Рисуем вместе с папами». 

Статьи:  “Растим будущего 

мужчину”,  

«С помощью чего можно 

рисовать!» 

 

Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, 

активность. 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, 

техник . 

Папы, дети 

2 Оформление фотовыставки: 

«Наши замечательные папы».  

 

Оформление семейных газет, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

 Валентинка с сюрпризом 

для родных руками ребёнка. 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием 

мам. 

Подбор стихов, рисунков, 

пожеланий,  помощь в 

оформлении газет. 

Мамы и 

дети, 

воспитатели 

3 Масленица Приглашение, «Проводы 

зимы!», «Вкусные блины!», 

сбор соломы для масленицы. 

Приобщить родителей  к 

празднованию русского 

традиционного праздника.  

Сбор соломы, 

изготовление Масленицы, 

заказ родительским 

комитетом на кухне 

блинов. 

Воспитатели, 

муз. 

Инструктор, 

родители, 

дети, няня 

4 Дружеская встреча «Спорт, 

игра, дружба» (Совместный 

спортивный  досуг) 

Приглашение, билеты, 

спорт – девиз! Украшение 

зала пословицами о 

здоровье и спорте, подарки 

папам. 

Продолжать приобщать 

родителей и детей к 

здоровому образу жизни, 

развивать желание и умение 

проводить отдых с пользой, 

весело, энергично; 

воспитывать желание 

Спортивная одежда, 

подготовка участников – 

ведущих, подбор 

спортинвентаря, музыки. 

Чаепитие. 

Воспитатели, 

физ. 

Инструктор, 
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порадовать пап своими 

умениями. 

 

Март 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответствен

ные 

1 Тематическая выставка поделок 

и рисунков: «Рисуем вместе с 

мамами». 

Статья «Новые  

изобразительные техники 

для творчества!» 

Приобщение мам к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание 

проявить творчество, 

инициативу. 

Советы по организации 

выставки, использованию 

разных изоматериалов, 

техник. 

Мамы, дети, 

воспитатели 

2 Оформление фотовыставки: 

«Самые обаятельные и 

привлекательные!». 

Оформление семейных газет 

«Мы – мамины помощники». 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Подбор стихов, 

рисунков, пожеланий,  

помощь в оформлении 

газет. 

Воспитатели, 

дети 

3 Дружеская встреча «Моя мама – 

лучше всех» (Совместный 

игровой  досуг) 

Приглашение,  подарки 

 

Провести весёлый праздник с 

участием мам, порадовать их 

детскими песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать  чувство  

гордости к родным. 

Заучивание стихов, 

сценок. 

Муз. 

Руководител

ь, 

воспитатели, 

дети 

4 Родительское собрание  

Чтобы ребенок рос здоровым  

Информационные письма 

для родителей о здоровье 

детей. 

Продолжать приобщать семьи 

к ЗОЖ приобщать родителей к 

совместным мероприятиям с 

детьми по приобщению детей 

к занятию спортом  

Советы и рекомендации. Воспитатели 
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Апрель 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственн

ые 

1 День смеха От детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

Подбор смешинок, 

случаев, фото и т. Д.  

Родительский форум на 

доске гласности: «Ваше 

мнение!» 

 

Воспитатели, 

родители, 

дети, няня 

2 Музыкально – спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: «Весну встречаем -

здоровьем  тело  

наполняем!». 

 

Статья: «Как уберечь 

ребенка от травм» 

(профилактика детского 

травматизма) 

 

Развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтерисованность и 

инициативу. 

Привлечение к участию в 

соревнованиях. 

Консультации о 

профилактике 

заболеваемости и об 

использовании 

физкультуры и 

закаливания дома 

Воспитатели, 

физ. 

Инструктор, 

родители, муз. 

руководитель 
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3 Недельная акция 

«Зачем человеку детство?» 

-Устный журнал для родителей 

с просмотром видео с 

обсуждением  высказываний 

известных отечественных 

педагогов.  

-Выставка «Наши таланты» 

- посещение библиотеки с 

проведением познавательного  

занятия. 

- поход в  худож. школу на 

выставку детских рисунков. 

-«Общее дело» (огород) 

видеоролики из жизни детей 

группы, например 

фрагменты занятий с детьми, 

сюжетно-ролевой игры, 

прогулки. 

Статья «Это интересно 

знать!» 

Познакомить родителей со 

значением периода детства в 

развитии личности;  

Задуматься об особенностях и 

закономерностях развития 

ребёнка дошкольного 

возраста;  

Научить родителей видеть 

основные закономерности 

развития ребёнка. 

 Привлекать  внимание 

родителей к детской 

субкультуре. 

Анкетирование, 

 Индивидуальные беседы 

по вопросам родителей. 

Родительский форум на 

доске гласности: «Ваше 

мнение!» 

Записи в тетради 

отзывов. 

Психолог, 

библиотекарь, 

воспитатели, 

родители. 

4 День открытых дверей для 

родителей. 

Статья «Как предупредить 

весенний авитаминоз», 

Фотоотчёт «Наши успехи в 

День открытых дверей!» 

Приглашение 

Список мероприятий в День 

открытых дверей. 

 

Познакомить родителей с 

ходом дел в  группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка 

в коллективе, занятиях.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – 

образовательному процессу. 

Записи в тетради 

отзывов. 

Ответы на вопросы, 

предложения родителей. 

воспитатели 
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Май 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственн

ые 

1 Итоговое общее родительское 

собрание: «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей». 

Статьи: « Диагностика», 

«Родительская помощь на 

следующий учебный год!» 

«Что должен знать и уметь 

выпускник  

средней группы» 

«Как организовать летний 

отдых детей».«Летний 

санбюллетень». 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

Анкетирование, беседы 

по диагностике, 

консультации 

специалистов. 

Список игр и литературы 

на следующий год. 

Воспитатели, 

Медик, 

специалисты 

2 «День именинника!»  

(Ко Дню семьи)15 мая 

Презентации портфолио, 

фотогазета « Настоящие 

золотые рыбки!» 

Сплотить на совместном 

развлечении коллектив группы 

и поздравления всех 

именинников! Получить + 

эмоции от встречи. 

Работа с родительским 

комитетом:  подготовка 

чаепития, подарков, игр 

Воспитатели, 

родители, 

няня 

3 Поход   «Семейное 

путешествие» 

Статьи: «Живой» отдых!» 

«Как организовать удачное 

лето?», «Бывает ли отдых 

интересным  и полезным!?» 

 

 

Привлекать к отдыху на 

природе, учить подбирать 

удачные места  игр с детьми. 

Воспитывать дружеские 

отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

Доска гласности для 

выбора места отдыха 

группы. Сбор 

необходимых вещей для 

похода.  Автобус 

Воспитатели, 

родители 

4 Родительское собрание 

Приоритетная роль семьи в 

формировании основ 

безопасности ребенка в летний 

оздоровительный период. 

 

Статьи: « Наши зелёные 

друзья!», 

«Клумбы «радости!», 

«Зелёный уголок у дома!» 

«Безопасное лето» 

 

 

Привлечь родителей к 

подготовке группы, участка к 

летнему периоду работы. Дать 

возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтерисованность в 

благоустройстве участка. 

Подбор цветов, растений 

для участка, высадка 

огорода, покраска 

участка и т. Д. 

Воспитатели, 

родители, 

завхоз. 
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