
 

1 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №87» 

 

Принята 

педагогическим советом 

протокол от ____________ 

Утверждена 

 приказом МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» 

от________________ 

Заведующий _______________ 

                        Ж.В. Киселева 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Группы общеразвивающей направленности №6 

 для детей 4-5 лет 

на 2022-2023учебный год 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Е. А. Кретова 

О.Л. Лапшина 

 

 

 

 

Курск-2022 



 

2 
 

Содержание 

№ Наименование разделов Страница 

                                                 1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

(цели и задачи реализации рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы) 

1 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого 

года жизни 

4 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми данной 

программы 

7 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

11 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 14 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 20 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

29 

2.6. Перспективное планирование работы с родителями 41 

3. Организационный раздел. 

3.1. Режим дня 44 

3.2. Расписание непосредственной образовательной 

деятельности 

45 

3.3. Материально-техническое обеспечение 45 

4.Краткая презентация 

4.1. Краткая характеристика контингента детей 46 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы сформирована с учётом особенностей 

дошкольной ступени образования как фундамента всего последующего обучения. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №87 г.Курска»  

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Мир открытий» под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года). 

 Реализация рабочей учебной программы средней группы предусматривает 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического развития воспитанников и обучающихся, интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, 

осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка, оказание помощи семье в 

воспитании и обучении детей. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 - социально-коммуникативное развитие   

 - познавательное развитие 

 - речевое развитие  

 - художественно – эстетическое развитие 

 - физическое развитие. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 
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формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы формирования Программы 

          - совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, 

мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной 

и др.);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 - учет этнокультурной ситуации развития детей; - построение партнерских 

взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе 

системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка 

по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
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1.4. Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6.  

Развитие моторики и становление двигательной активности.  

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, которые становятся более координированными. Достаточно 

хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, 

отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет 

короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов 

ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета 

еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития 

координации движений и глазомера дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у детей формируются навыки 

ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на 

велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди 

идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году 

жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под 

музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных 

стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных 

способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное 

сопровождение). Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не 

учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать 

разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают 
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умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии 

с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения 

техники основных видов движений. Происходит развертывание разных видов 

детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. 

движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели 

двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие.  

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка 

с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и 

совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей 

и взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение с 

взрослым приобретает внеситуативный характер – ребенок уже способен 

обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле 

зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения – познание 

окружающего мира и осознание происходящего. Совершенствуется общение со 

сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по 

общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится 

общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении 

себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, 

звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, 

поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок 

активно осваивает социальное пространство – применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая 

игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с предметами 

отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между 

людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно- значимым темам, в сюжетах которых комбинируют 

эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре 

выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по 

принципу половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – 

куклы. Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: 
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конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению 

отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе 

сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. Именно в 

разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы ребенка; в 

игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» 

личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое 

стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью 

запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в 

естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. 

Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм – связь 

запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ощущение и восприятие 

постепенно утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться 

перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится все более 

осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития – 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, 

повышается острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие 

сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) 

действиями и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: 

геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в 

возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен 

понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 

желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые 

способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам 

воображение становится настолько развитым, что с его помощью ребенок может 

составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные 

предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, 

как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в эмоционально 

некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет 

ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание 

становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать 

вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать 

достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-

значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, 

разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. 
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Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при 

неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. Основным 

механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на 

оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои 

успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа 

сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

«зеркалом»: сверстник олицетворяет реально возможные достижения в разных 

видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился, и его похвалили, однако ему уже важен не 

одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок 

учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, 

развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего 

или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия 

мотивов, формируется произвольность деятельности и поведения. Происходит 

зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, причем у детей 

5-го года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность.  

Характеристика речевого развития.  

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь 

обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними 

действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки 

(«мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с 

противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают 

предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания – описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 

становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание 

смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая 

сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств 
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родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца 

владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно 

сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических элементов 

языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых 

обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. 

Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). Речь детей средней группы отличается подвижностью и 

неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей 

не владеет в достаточной степени умением строить описание и повествование, 

затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и 

последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и 

части высказывания. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе 

целевых ориентиров в ФГОС ДО и основной образовательной программы «Мир 

открытий» Л.Г. Петерсон, реализуемой в средней группе по всем направлениям 

развитий. 

Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОСДО 

Показатели освоения  детьми  программы по 

образовательным направлениям 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе 

-развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, 

-формирование позитивных 

установок к различным видам 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, 

пытается выстраивать взаимодействия (пока с 

разной степенью успешности). 

-Проявляет доброжелательность по отношению к 

сверстникам и взрослым; адекватно реагирует на 

радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. 

- Старается соотносить свои поступки с 

общепринятыми правилами, делает замечания 

сверстнику и взрослому при нарушении правил. 
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труда и творчества -

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

- Одевается и раздевается самостоятельно, при 

незначительной помощи взрослого. 

- Объединяется с детьми для совместных игр, 

действует в соответствии с предложенными 

правилами. 

- Отражает в играх сюжеты из разных областей 

действительности (бытовые, 

сказочные, профессиональные и т.п.) 

- Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические 

и эстетические характеристики. 

- Знает, какой хозяйственной деятельностью   по 

дому занимаются взрослые (покупают вещи и 

продукты в магазине, готовят еду, моют посуду, 

стирают одежду и т.д.). 

- Имеет представления о некоторых профессиях, 

может назвать их и рассказать о них, уважает труд 

других. 

- Понимает, что предметы, которыми он пользуется, 

произведены трудом многих взрослых, что нужно 

обращаться с ними бережно, чтобы они служили 

долго, а если они больше не нужны, то можно 

передать их другим людям, которые сами не могут 

приобрести их. 

- При напоминании следует элементарным правилам 

сохранения своего здоровья и здоровья других детей; 

понимает какие предметы в ситуации могут быть 

опасны, и проявляет осторожность в обращении с 

ними. 

- Знает некоторые правила поведения в природе, 

старается не топтать растения; знает, что не нужно 

рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, 

начинает осознавать, что от его действий могут 

зависеть другие живые существа, приобретает самые 
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первые навыки  по уходу за растениями, обращает 

внимания на то, что нужно вовремя закрывать кран с 

водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет 

первичное представление о безопасном движении  на 

улице. 

Познавательное развитие 

-развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации, 

-формирование познавательных 

действий 

-формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о малой Родине  и 

Отечестве, об  особенностях ее 

природы, праздниках и 

традициях. 

-Умеет выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия предметов по разным 

параметрам. 

- Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с 

одним изменяющимся признаком. 

- Умеет различать и называть все цвета спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый); различает и называет черный, серый, 

белый цвета; оттенки цветов (светло -зеленый, 

темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

- Умеет считать в пределах восьми, отчитывать 

восемь предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством 

предметов; умеет находить место предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: «На котором месте 

справа(слева)?», умеет располагать числа по по 

порядку от 1 до 8. 

-Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, 

овал; находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

-Умеет непосредственно сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине, раскладывать до 5 

предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними. 

- Умеет определять направление движения от себя 

(вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо); 

показывает правую, левую руки, называет части 

суток, устанавливает их последовательность. 

- Может рассказать о себе и своих игрушках. 



 

14 
 

- Имеет представления о разных видах транспорта, 

одежды, посуды, мебели, называет их, может 

описать, чем они отличаются; может назвать 

несколько различий между жизнью города и 

деревни, рассказать о них; понимает разницу между 

буднями и праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения). 

- Различает мир живой и неживой природы, 

выделяет, что сделано руками человека. 

 - С удовольствием конструирует различные изделия 

и постройки из строительных деталей, бумаги, 

картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, 

устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), назначение самой постройки; создает 

варианты одного и  того же объекта с учетом 

конструктивной задачи. 

Речевое развитие 

-владение речью как средством 

общения и культуры 

-обогащение активного словаря  

-развитие связной речи 

-знакомство с книжной 

культурой 

Имеет соответствующий возрасту словарный запас; 

- Называет предметы, их качества, свойства, 

действия (существительные, прилагательные, 

глаголы); правильно употребляет слова, 

обозначающие пространственные отношения, 

согласовывает существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируется на окончания 

слов; образовывает формы глаголов. 

- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, 

построенные на описании предметов, явлений, их 

свойств, действий с ними. 

- Имеет развитый фонематический слух, может 

подбирать слова с определенным звуком, выделяет 

первый звук в слове. 

- Владеет интонационной выразительностью, 

говорит с разными интонациями 
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(повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. 

- Умеет пересказывать содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанные, отвечает на простые вопросы по 

тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

- Составляет небольшие рассказы по картине или их 

личного опыта, описывает игрушки и предметы, 

используя разные типы высказываний; описание, 

повествование и некоторые компоненты 

рассуждений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

-восприятие музыки, 

художественной литературы и 

фольклора 

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений 

-реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

- С интересом изображает знакомые объекты и 

явления (бытовые, природные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделки, 

простые сюжеты на тему окружающей жизни, худ. 

литературы, любимых мультфильмов. 

- В создаваемых образах передает доступными 

графическим, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет различными 

художественными техниками. 

- Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно- 

выразительными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства. 

Физическое развитие 

-приобретения опыта во всех 

видах двигательной 

деятельности детей 

 -формирования начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

- Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную 

осанку 

-Умеет лазать по гимнастической стенке, не 

пропуская реек, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 70 см, принимая правильное 

исходное положение и мягко приземляться 

- Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 
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-овладение подвижных игр с 

правилами 

-становление ценностей 

здорового образа жизни 

-овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

1,5м, принимать правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов, 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не 

менее 5 раз 

- Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 55 

см 

-Выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется 

салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них 

самостоятельно и без напоминаний со стороны 

взрослых 

-Имеет элементарные знания о самом себе, получил 

некоторые представления о здоровом образе жизни 

(может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть 

здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться и т.п.) 

- Знает , что нужно предупредить взрослого в случае 

травмы или недомогания; может элементарно 

характеризовать свое самочувствие; положительно 

относится к оздоровительным мероприятиям 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи 

Раздел «Человек среди людей» 

 Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления: 

- о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес); 
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-  членах семьи, различающихся по половым и возрастным признакам, об 

отдельных нормах и правилах поведения в семье, о доминирующих интересах 

родственников разного пола; 

-  внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение. Об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных фемининных  и маскулинных качествах; 

-  назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; необходимости 

помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и 

порядке; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; дне рождения детского 

сада. 

 Формировать дифференцированные представления: 

- о собственной половой принадлежности в соответствии со следующими 

признаками: внешний вид, фемининные  и маскулинные качества; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) 

близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

 Способствовать проявлению: 

- сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь, чувства любви и 

привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, 

литературным персонажам; 

- интереса к людям разного возраста и пола, потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения. 

 Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

 Формировать: 

- умение использовать элементарные правила поведения в повседневном общении 

в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, приносить 

извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 

собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, 

роли, не кричать, не драться); 
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- первоначальные культурно-гигиенические навыки, способы самообслуживания. 

 Актуализировать: 

- стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, адекватных 

собственной половой роли (девочки помогают накрывать стол, протирать в 

доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; мальчики 

помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают девочке одежду); 

- использование полученной информации о человеке в различных видах 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, коммуникативная) 

Раздел «Человек среди людей» 

 Формировать первоначальные представления: 

- о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исторических, 

культурных, архитектурных памятниках, о его дне рождения. О необходимости 

поддержания чистоты и порядка; 

- родной стране, ее названии, столице. 

 Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

- о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи, 

разнообразие видов труда); 

- своей причастности к городу, стране. 

 Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 

человека, о родных местах. 

 Стимулировать использование полученной информации в организованной 

деятельности. 

Раздел «Человек в культуре» 

 Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, баня, колодец); 

- основных видах традиционного труда (строительство дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, изготовление одежды); 

- орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых действиях с ними; 
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- отдельных атрибутах русской традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, 

платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); 

- русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки, Вербное воскресенье), связанных сними традициях, народных играх, 

устном народном творчестве. 

 Формировать дифференцированные представления: 

- о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, используемых в 

строительстве жилища, изготовления предметов быта; 

- растениях (деревья, ягоды, лекарственные травы) и домашних животных, их роли 

в жизни человека; 

- предметах быта, посуде, об их назначении. 

 Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, природе. 

 Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к 

предметам быта. 

 Вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц. 

 Обучать способам практического применения знаний о национальной 

культуре в разных видах деятельности. 

 Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во 

время праздников. 

2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

        Образовательные задачи 

        Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, 

учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою 

точку зрения, логично и понятно строить суждение;  

• Активизировать словарь, необходимый для общения;  

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом;  

• Развивать культуру общения.  

 

Словарь  
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• Продолжать работу по активизации словаря детей названиями предметов, их 

качеств, свойств, действий (сущ., пр., гл.)  

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда, 

транспорт, профессии);  

• Учить подбирать определения к заданным словам;  

• Развивать умение понимать смысл загадок;  

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения. Развивать у детей желание узнавать, что 

означает новое слово;  

• Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы);  

• Знакомить с многозначными словами.  

  

Звуковая культура речи  

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких;  

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово»;  

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове;  

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость 

голоса, замедлять и ускорять темп речи;  

• Формировать четкую дикцию.  

          Грамматический строй речи  

• Учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных;  

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов;  

• Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении;  

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). Учить соотносить 

названия животных и их детенышей, употреблять их названия в ед. и мн.числе 

и в Р.п. мн. ч.;                          

         • Упражнять в образовании названий предметов посуды;  
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• Обучать способам образования отыменного образования глаголов;  

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец 

слова;  

• Побуждать употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений;  

• Вводить ситуацию «письменной речи».  

           Связная речь  

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать 

на вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей;  

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных;  

• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения;  

• Подводить к составлению рассказов из личного опыта.  

 Чтение художественной литературы 

• Поддерживать интерес ребенка к художественному слову; развивать 

выразительность речи, привлекать к повторению наиболее ярких выражений, 

эпитетов, сравнений;  

• Знакомить детей с книгой как предметом культуры; формировать умение 

эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать героям;  

• Развивать представления о некоторых особенностях литературных жанров 

(потешки, сказки, стихи, рассказы, небылицы, загадки);  

• Привлекать к высказыванию суждений о поступках героев, опираясь на свои 

представления о нормах поведения, понимание причинных связей в сюжете;  

• Формировать умение пересказывать сказки и рассказы, запоминать и 

воспроизводить небольшие поэтические произведения; учить вслушиваться в 

ритм, чувствовать рифму, мелодику поэтического текста; привлекать к играм с 

рифмами и словами на основе литературных текстов, к элементарному 

сочинительству по собственному замыслу;  

• Приучать внимательно рассматривать книжные иллюстрации, помогая себе с 

их помощью понимать смысл произведения. 
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Перспективное планирование НОД 

Восприятие художественной литературы и фольклора / развитие речи 

Е. В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. От слова 

к звуку" 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

 

 

Сентябрь 

Н

е

д

е

л

я 

Номе

р 

занят

ия 

Тема. Цель. 

Образовате

льная 

область в 

режимных 

моментах 

1

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

1 

Тема: «Знакомство с 

многообразием слов, 

моделирование, рисование 

коротких, отрывистых 

линий» 

 

Цель: познакомить с 

термином слово, с 

многообразием слов. 

Д/И 

«Доскажи 

словечко» 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

1 

Тема: Русская народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

 

Цель: учить понимать 

и оценивать характер и 

поступки героев. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й к сказке. 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

3 

Тема: «Знакомство слов по 

звучанию, знакомство с 

протяженностью слов». 

 

Цель: учить понимать 

и оценивать характер и 

поступки героев. 

Д/И 

«Назови 

правильно» 
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р 

4 неделя 

х/л 

2 

Тема: Русская народная 

сказка «Гуси лебеди». 

Цель: Учить понимать 

образное содержание и 

идею сказки. 

Беседа по 

содержани

ю сказки. 

Октябрь 

1 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

4-5 

Тема: «Сравнение слов по 

звучанию: громко – тихо, 

деление слов на слоги» 

 

Цель: развивать 

слуховое восприятие 

детей посредством 

сравнения слов по 

звучанию, побуждать 

делить слова на слоги. 

Д/И «Какие 

бывают 

слова?» 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

3 

Тема: «Знакомство с 

малыми фольклорными 

формами» 

Цель: познакомить 

детей с жанром 

загадки. 

Отгадываем 

с детьми 

загадки на 

различные 

темы. 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

6 

Тема: «Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги». 

 

Цель: продолжать 

учить детей делить 

слова на слоги, 

используя схему слов. 

На заранее 

приготовле

нном 

пособии 

соединить 

предметы, 

которые 

звучат 

похоже. 

4 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

4 

Тема: Рассказ Е. Чарушина 

« Про зайчат». 

 

Цель:  знакомить детей 

с жанром рассказа 

Рассматрив

ание 

картинок к 

рассказу. 

Ноябрь 

1 

н
8 

Тема: « знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги, 

рисование дорожек». 
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е

д

е

л

я 

р/

р 

 

Цель: продолжать формировать представление о слоге как части 

слова через деление слова на слоги и подбор схемы к слову. 

Рисуем иголки у елки. 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

5 

Тема: «Весёлые 

стихотворения». 

 

Цель: учить понимать 

содержание 

стихотворений, их 

юмористический 

смысл и 

несоответствие. 

Разучивани

е 

стихотворе

ния 

«Повар» 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

9 

Тема: «Звуки «С - СЬ», 

знакомство с мягкими и 

твердыми согласными». 

 

Цель: познакомить 

детей с твердыми и 

мягкими согласными, 

побуждать различать и 

произносить 

изолированно звуки. 

Составлени

е рассказа 

по картинке 

с 

использова

нием слов 

со звуками 

«с – сь» 

4 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

6 
Тема: «Стихотворения о 

зиме». 

Цель: учить 

эмоционально 

воспринимать и 

осознавать образное 

содержание 

поэтического текста. 

Беседа с 

детьми на 

тему зима. 

Декабрь 

1 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

11 

Тема: « Звуки « З _ ЗЬ», 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

Цель: познакомить 

детей со звуками з – зь, 

учить различать 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Разучивани

е 

чистоговор

ки. 
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2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

12 

Тема: « Звук Ц, рисование 

огурцов». 

 

Цель: побуждать детей 

различать и 

произносить твердый 

согласный звук «Ц» в 

словах, во фразовой 

речи. 

Д/И 

«Доскажи 

словечко». 

Слова со 

звуком «Ц» 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

13 
Тема: «Звук «Ш». 

 

Цель: продолжать 

развивать 

фонематический слух и 

речевой аппарат детей, 

побуждая 

интонационно 

выделять твердый 

согласный звук «Ш» 

четко и ясно в словах. 

Рисуем 

шарик к 

каждой 

ниточке. 

4 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

7 

Тема: «Русская народная 

сказка Зимовье зверей» 

 

Цель: учить понимать 

и оценивать характеры 

животных, передавать 

интонацией и голосом 

характеры персонажей. 

Беседа с 

детьми на 

тему 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Январь 

2 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

14 
Тема: «Звук «Ж» 

Цель: 

Цель: продолжать 

развивать слух и 

речевой аппарат детей, 

побуждая произносить 

твердый согласный 

звук «Ж» в словах и 

изолированно. 

На 

картинке 

обвести 

только те 

предметы, 

на которых 

есть звук 

«ж». 

3 

н

е

д

е

л

я 

8 

Тема: Русская народная 

сказка «Жихарка» 

 

Цель: учить замечать 

образные слова и 

выражения в тексте. 

Рассматрив

ание 

различных 

видов 

ложек. 
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х/

л 

4 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

16 
Тема: « Звук «Щ» 

его в словах 

Цель: познакомить 

детей со звуком «Щ», 

интонационно твердо  

выделять и 

изолированно. 

Чтение 

стихотворе

ния и 

рисование 

щетины у 

щеток. 

Февраль 

1 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

17 

Тема: Звук «Ч», 

раскрашивание предметов. 

 

Цель: побуждать 

интонационно 

выделять согласный 

звук «Ч», называть 

первый звук в слове. 

Раскрашива

ние 

предметов , 

в названии 

которых 

есть звук 

«ч». 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

9 

Тема: Русская народная 

сказка « У страха глаза 

велики». 

 

Цель: учить понимать 

эмоционально 

образное содержание 

произведения. 

Учимся 

пересказыв

ать 

небольшие 

отрывки из 

сказки. 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

19 
Тема: Звуки «Р-РЬ» 

 

Цель: познакомить 

детей с твёрдыми  

мягкими согласными 

звуками «Р-РЬ», 

развивать 

фонематический слух. 

Д/И 

«Назови 

словечко». 

Слова со 

звуками «р 

–рь» 

4 

н

е

д

е

10 

Тема: «Чтение 

стихотворений о весне» 

 

Цель: учить 

эмоционально 

воспринимать 

стихотворения, 

находить различные 

Разучивани

е 

стихотворе

ния о весне. 
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л

я 

х/

л 

средства для 

выражения и передачи 

образов и 

переживаний. 

Март 

1 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

20 

Тема: «Звуки Л – ЛЬ», 

рисование неваляшки».  

 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Обводим 

предметы 

по линиям. 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

11 

Тема: Русская народная 

сказка « У страха глаза 

велики». 

 

Цель: закрепить 

представления о 

жанровых 

особенностях 

произведения, 

подводить к 

пониманию значения 

пословиц. 

Учимся 

понимать 

смысл 

пословиц. 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

21 

Тема: « Звуки  «М – МЬ», 

слушание потешки. 

 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки 

Д/И 

«Назови 

словечко». 

Слова со 

звуками «м 

– мь» в 

начале 

слова. 

4 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

12 

Тема: Русская народная 

сказка в обработке О. 

Капицы «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Пересказ 

сказки. 

Апрель 

1 

н
25 

Тема: «Звуки «Г –ГЬ, К- 

КЬ», закрашивание 

Цель: способствовать развитию 

фонематического слуха, помогать 
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е

д

е

л

я 

р/

р 

предметов»  

 

различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Разучивание потешек с данными 

звуками. 

2 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

13 

Тема: Рассказ Н. Носова 

«Живая шляпа». 

 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Учимся 

отвечать на 

вопросы, 

понимать 

смысл 

рассказа. 

3 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

27 

Тема: «Звуки Д- ДЬ, Т-ТЬ», 

рисование тучки и 

зонтика.» 

 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки 

Д/И 

«Назови 

первый 

звук в 

слове» 

4 

н

е

д

е

л

я 

х/

л 

14 

Тема: Русская народная 

сказка в обработке Л, 

Толстого «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

 

Цель: развивать умение 

замечать и 

использовать 

выразительные 

средства языка и 

сказки (повторы, 

образные выражения) 

Беседа по 

содержани

ю сказки. 

Май 

1 

н

е

д

е

л

я 

р/

р 

30 

Тема: «Закрепление 

пройденного материала» 

 

Цель: способствовать 

развитию 

фонематического 

слуха, помогать 

различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки 

Учимся 

разбивать  

слова на 

слоги. 
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2 

н

е

д

е

л

я  

х/

л 

15 
Тема: Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей».. 

Цель: учить 

пересказывать текст 

самостоятельно 

передавая интонацией 

своё отношение к 

содержанию. 

Заучивание 

стихотворе

ния про 

воробья. 

  

Рабочая программа по математике Л.Г. Петерсон «Игралочка» в средней 

группе детского сада 

 

Рабочая программа по математике Л.Г.Петерсон в средней группе детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Математическое развитие (4-5 лет) 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Познавательное развитие» способствует 

формированию математических представлений, дает огромные возможности для 

развития познавательных способностей, которые являются базой для 

формирования математического мышления в перспективе, а сформированность 

такого мышления – гарантия для успешного усвоения математического содержания 

в дальнейшем. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребёнка – интеллектуальное 

развитие, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые 

позволяют легко осваивать новое. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и 

формированию математических знаний учащихся. Игры и игровые упражнения 

стимулируют общение, поскольку в процессе проведения игр взаимоотношения 

между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом начинают носить 

более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Программа ориентирована на воспитанников 4-5 лет, рассчитана на 1 год. 

Цель, решаемая при реализации рабочей программы: 

- формирование умственных способностей и математических представлений, 

умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного 

восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости 

Задачи программы: 
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Учить детей различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Учить детей считать до пяти (количественный счёт, отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Совершенствовать умение сравнивать количество предметов в группах на основе 

счёта (в пределах 5, а также путём поштучного соотнесения двух предметов 

двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 

Учить сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные, на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Знать их характерные отличия. 

Учить определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху – внизу, впереди – сзади). 

Учить определять части суток. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 1 ч в неделю, 

длительностью 20 минут. 

Место и роль учебного курса 

Учебный курс входит в образовательную область «Познавательное развитие» и 

обеспечивает развитие познавательной активности, любознательности, стремление 

к самостоятельному познанию. Образовательная область позволяет накапливать 

детьми опыт практических действий с предметами, вовлекать их в 

содержательные, основанные на детском опыте познавательные игры, игровые 

упражнения, практические действия, стимулировать их самостоятельные действия, 

организовывать результативную детскую деятельность, направленную на 

видоизменение объектов, понимание и использование простейших замещений и 

знаков. 

 

 

 

 

Не

де

ля 

Ном

ер 

заня

тия 

Тема. ЦЕЛЬ. 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Стра

ница 
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Сентябрь 

1 

не

де

ля 

1 

Тема: 

«Повторение» 

 

Цель: актуализировать представления детей 

о геометрических фигурах, сравнение 

предметов, изученные пространственные 

отношения. 

Д/И « На что похоже?» 

9 -12 

2 

не

де

ля 

2 

Тема» Раньше, 

позже». 

 

Цель: уточнить 

представления об 

изменении предметов со 

временем, о временных 

отношениях «раньше – 

позже» 

Д/ И « Дорисуй, 

что было потом» 
12-15 

3 

не

де

ля 

 

3 

4 

Тема: 

«Сравнение по 

высоте» 

 

Цель: уточнить 

представления о 

пространственных 

отношениях «выше – 

ниже», формировать 

представления о 

сравнении предметов по 

высоте. 

 

РИСУЕМ ТРИ 

ДОМИКА И 

ЗАКРАШИВАЕ

М САМЫЙ 

ВЫСОКИЙ 

15 - 

19 

4 

не

де

ля 

 

Тема: «Счет 

до четырёх. 

Число и цифра 

4.»  

 

Цель: формировать 

представление о числе и 

цифре 4, умение считать 

до 4, соотносить цифру 4 

с количеством 

Находим и 

обводим цифру 

4 среди других 

цифр. 

19  - 

24 

Октябрь 

1н

ед

ел

я 

5 

Тема: 

«Квадрат» 

 

Цель: формировать 

представление о квадрате, 

умение распознавать 

квадрат среди других 

фигур. 

Д/И « Дорисуй 

картинку» 

24 – 

30 

2н

ед

ел

я 

6 
Тема: « Куб» 

 

Цель: формировать 

представление о кубе и 

некоторых его свойствах, 

умение распознавать куб 

среди других фигур. 

Д/и « Найди 

фигуру» 

30 - 

34 

3н

ед

ел

я 

7 

Тема: «Вверху, 

внизу» 

 

Цель: уточнить 

пространственные 

отношения, тренировать 

умение понимать и 

правильно использовать в 

Д/и « Высоко – 

низко» 
34 -37 
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речи слова, выражающие 

эти отношения. 

4н

ед

ел

я 

8 

Тема: 

«Сравнение по 

ширине» 

 

Цель: формировать 

умение сравнивать 

предметы по ширине 

путём приложения и 

наложения. 

Нарисовать на 

широкой реке 

больших рыб. 

37 – 

41 

Ноябрь 

1н

ед

ел

я 

9 

Тема: «Счет до 

5. Число и 

цифра 5» 

 

Цель: формировать 

представления о числе и 

цифре 5, умение считать 

до 5, соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Находим цифру 

5 среди других 

цифр и 

предметов и 

обводим в 

красный кружок. 

41 - 

46 

2н

ед

ел

я 

10 
Тема: «Овал» 

 

Цель: формировать 

представление об овале, 

умение выделять фигуры 

овальной формы. 

Д/и «найди и 

раскрась» 
46 -51 

3н

ед

ел

я 

11 

Тема: «Внутри 

, снаружи» 

 

Цель: уточнить 

понимание смысла слов 

внутри, снаружи, 

правильно употреблять их 

в речи. 

Рисование двух 

клубков внутри 

корзины и трёх 

снаружи. 

51 – 

54 

4н

ед

ел

я 

12 

Тема: 

«Впереди, 

сзади, между» 

 

Цель: уточнить 

понимание смысла 

данных слов, учить 

грамотно  употреблять их 

речи. 

Раскрасить 

впереди клоуна 

мяч синим 

цветом, сзади – 

красным. 

54 -57 

 

Декабрь 

1 

не

де

ля 

13 
Тема: «Пара» 

 

Цель: уточнить 

понимание детьми 

значения слов «пара» как 

двух предметов, 

объединённых общим 

признаком. 

Д/И « Найди 

пару» 
57 -60 

2 

не

де

ля 

14 

Тема: 

«Прямоугольни

к» 

 

Цель: формировать 

представление о 

прямоугольнике, умение 

находить его среди 

других фигур 

Д/И «Дорисуй 

картинки» 
60 -66 

3 

не

де

ля 

15 

Тема: 

«Числовой 

ряд» 

 

Цель: формировать 

представление о числовом 

ряде. 

Д/И «Расставь 

машины в 

гаражи» 

66 - 

70 
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 Январь 

2 

не

де

ля 

16 

Тема: « Ритм. 

(Поиск и 

составление 

закономерносте

й)» 

 

Цель: формировать 

представление о ритме, 

умение в простейших 

случаях видеть 

закономерность и 

составлять ряд 

закономерно 

чередующихся предметов 

или фигур. 

Продолжаем 

раскрашивать бусы, 

сохраняя ритм. 

71 -75 

3 

не

де

ля 

17 

Тема: «Счет до 

6. Число и 

цифра 6» 

 

Цель: формировать 

представление о числе и 

цифре 6, умение считать 

до 6 и обратно, 

соотносить цифру 6 с 

количеством. 

 

Д/И « Найди 

цифру» 
75 -78 

4 

не

де

ля 

18 

Тема: 

«Порядковый 

счет» 

 

Цель: формировать 

представление о 

порядковом счете, умение 

считать до 6. 

Р/и «Расставить 

героев сказки по 

местам.» 

78 – 

80 

 

Февраль 

1н

ед

ел

я 

 

19 

Тема: 

«Сравнение по 

длине» 

 

Цель: уточнить 

понимание слов 

«длинный» и «короткий». 

Раскрашиваем 

длинные ленты 

синим 

карандашом, а 

короткие 

красным. 

83 -86 

2 

не

де

ля 

20 

Тема: «Счет до 

7. Число и 

цифра7.» 

 

Цель: формировать 

представление о числе и 

цифре 7, умение считать 

до 7 и обратно, 

соотносить цифру 7 с 

количеством. 

Соединяем 

линиями 

карточки с 

цифрами 

количеством 

предметов. 

86 -89 

3н

ед

ел

я 

21 

Тема: « Числа и 

цифры 1 -7» 

 

Цель: закреплять умение 

считать до 7, соотносить 

цифры с количеством, 

находить место числа в 

числовом ряду. 

Д/И « Сколько? 

Который?» 
89 -93 

4 

не
22 

Тема: « 

Сравнение по 

Цель: уточнить 

понимание слов «тонкий» 

Д/И « Обведи 

брёвна 
93 -95 
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де

ля 

толщине.» 

 

и «толстый», 

формировать умение 

сравнивать предметы по 

толщине. 

одинаковой 

толщины» 

Март 

1н

ед

ел

я 

23 

Тема: « Выше, 

ниже» 

 

Цель: уточнить 

понимание слов 

«высокий» и «низкий», 

формировать умение 

сравнивать предметы. 

Рисуем рядом с 

высоким домом 

низкое дерево, а 

рядом с низким 

– высокое. 

95 -98 

2 

не

де

ля 

24 
Тема: «План» 

 

Цель: формировать 

умение ориентироваться 

по элементарному плану, 

правильно определять 

взаимное расположение 

предметов в 

пространстве. 

Рассматриваем 

план, называем 

объекты на нем. 

99 – 

104 

3 

не

де

ля 

25 

Тема: « Счет 

до8. Число и 

цифра 8» 

 

Цель: формировать 

представление о числе и 

цифре 8, умение считать 

до 8, соотносить цифру с 

количеством предметов. 

Д/И « Соотнеси 

целое с 

количеством 

предметов» 

104 -

108 

4 

не

де

ля 

26 

Тема: « 

Цилиндр» 

 

Цель: формировать 

представление о цилиндре 

и о некоторых его 

свойствах. 

Находим на 

картинке куски 

сыра и обводим 

их в кружки. 

108 -

112 

 

Апрель 

1н

ед

ел

я 

27 
Тема: « Конус» 

 

Цель: формировать 

представление о конусе и 

некоторых его свойствах. 

Обводим на 

картине 

предметы, 

имеющие форму 

конуса. 

113 – 

116 

2 

не

де

ля 

28 

Тема: « Призма 

и пирамида» 

 

Цель: формировать 

представление о призме и 

пирамиде, о некоторых их 

свойствах. 

Д/И «Соедини 

похожие 

фигуры» 

116 - 

118 

3 

не

де

ля 

29 

Тема: « Числа 

1- 8» 

 

Цель: закрепить умение 

считать до 8, находить 

место цифре в числовом 

ряду. 

Д/И «Сколько?» 
117 - 

119 

4 

не

де

ля 

30 

Тема: « 

Повторение» 

 

Цель: закрепить умение 

считать до 8, находить 

место цифре в числовом 

ряду. 

Д/И»Посмотри и 

сравни» 

120 – 

122 
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Май 

1н

ед

ел

я 

31 

Тема: « 

Повторение» 

 

Цель: закрепить 

представление о числовом 

ряде, числах и цифрах. 

Д/И»Разложи 

предметы в 

коробки» 

122 – 

123 

2 

не

де

ля 

32 

Тема: « 

Повторение» 

 

Цель: закрепить 

представление о числовом 

ряде, числах и цифрах. 

Д/И «Соедини 

правильно» 

124 - 

125 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребенка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. 

К концу пятого года дети могут узнать: 

- название родного города; 

- основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

Дети смогут иметь представления: 

- о характерных признаках города и села; 

- об элементарных правилах поведения в городе и на природе; 

- о разных видах общественного транспорта; 

- о семье и взаимопомощи членов семьи; 

- об основных частях тела человека и их назначении; 

- об элементарных правилах поведения и личной гигиене; 

- об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

- о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

- об основных особенностях сезонной жизни природы; 

- об основных особенностях сезонной жизни людей; 

- о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными); 
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- о жизни диких животных в природе. 

Дети могут научиться: 

- отличать времена года и их признаки; 

- отличать город от села; 

- отличать и называть деревья (3-4 вида) и кустарники (1 вид); 

- называть грибы и ягоды; 

- отличать съедобные части растений от несъедобных; 

- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

- решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

- правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, правильно 

задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 

Перспективное планирование НОД 

по ознакомлению с окружающим миром 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

 

 

Не

де

ля 

Н

ом

ер 

за

ня

ти

я 

Тема. Цель. 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах. 

Стр

аниц

а 

 

Сентябрь 

1 

не

де

ля 

 

 

 

 

1 

Тема: « Мы живем в 

городе» 

 

Цель: закреплять и 

расширять знания 

детей о городе. 

Д/И «Разложи 

картинки» 

186 - 

188 

 

2 
2 

Тема: «Улица полна 

неожиданностей» 

Цель: расширить 

представление детей 

Рисование 

пешеходного 

192-

193 
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не

де

ля 

 

о правилах 

поведения во дворе и 

на улице 

перехода 

3 

не

де

ля 

 

3 

Тема: « Прогулка по 

городу» 

 

Цель: уточнять и 

расширять знания 

детей о транспорте 

Д/И «Раздели 

на части» - 

делим группу 

автомобилей на 

части 

188 – 

192 

4 

не

де

ля  

 

4 
Тема: «Какие мы?» 

Цель: развивать 

способность 

определять 

эмоциональное 

состояние по 

схематическим 

изображениям 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

200-

201 

Октябрь 

1 

не

де

ля  

5 

Тема: « Улица полная 

неожиданностей» 

 

Цель: расширять 

представления детей 

о правилах 

поведения во дворе и 

на улице. 

Строим улицу 

из кубиков. 

192 -

195 

2 

не

де

ля  

 

 

6 
Тема: « Едем в гости» 

 

Цель: уточнить 

знания детей о 

родственных связях. 

С /Р игра 

«Семья» 

195 – 

196 

 

3 

не

де

ля 

 

 

 

 

 

7 

Тема: « Осень золото 

роняет» 

 

Цель: расширять 

представление детей 

о характерных 

признаках осени. 

Разучивание 

стихотворения 

на осеннюю 

тематику 

206-

209 

4 

не

де

ля 

 

 

8 
Тема: «Домашние 

животные города» 

Цель:закрепить 

знания детей о 

домашних животных 

и умение соблюдать 

правила 

безопасности при 

Д\и «Найди 

животное» 

205-

205 
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общении с ними. 

 Ноябрь 

1 

не

де

ля  

9 
Тема: « Какие мы?» 

 

Цель: учить детей 

видеть признаки 

сходства и различия 

и выражать их в 

речи. 

Д/И «Угадай по 

описанию» 

196 – 

199 

 

 

2 

не

де

ля 

 

 

 

 

10 
Тема: «В лес за грибами 

и ягодами» 

Цель: расширить 

представление детей 

о значении леса в 

жизни людей 

П\И»У медведя 

во бору» 

209-

217 

3 

не

де

ля  

 

 

11 
Тема: «Как животные к 

зиме готовятся» 

Цель:расширить 

представление детей 

об образе жизни 

лесных зверей 

осенью. 

Д\И «Кто где 

живёт?» 

217-

220 

 

Декабрь 

1 

не

де

ля  

12 

Тема: « Откуда хлеб 

пришел»  

 

Цель: познакомить 

детей с тем, как 

выращивали хлеб в 

старину. 

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Колосок» 

234 – 

236 

3 

не

де

ля  

 

13 
Тема: « Зима в городе» 

 

Цель: расширить 

представления детей 

о характерных 

признаках зимы 

Отгадывание 

загадок на 

зимнюю 

тематику 

240 – 

243 

Январь 

1 

не

де

ля  

14 

Тема: « Лесные 

обитатели – звери» 

 

Цель: дать детям 

представление о 

способах подготовки 

лесных зверей и птиц 

Д/И «Найди 

пару» 

246 -

251 
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к зиме. 

2н

ед

ел

я  

15 

Тема: « Обитатели 

скотного двора» 

 

Цель: уточнить и 

закрепить знания 

детей о домашних 

животных, об их 

назначении и пользе 

для человека. 

Д/И «Рассели 

животных по 

домикам» 

251 - 

255 
3 

не

де

ля 

 

 

 

 

16 
Тема:»Откуда овощи в 

магазине» 

Цель: расширить 

представление детей 

об овощах 

Д\И «Узнай по 

описанию» 

Февраль 

1 

не

де

ля 

о 

17 

Тема: « О тех, кто 

умеет летать» 

 

Цель: уточнить и 

расширить знания 

детей о птицах. 

П/И «Птицы» 
258 – 

262 

2 

не

де

ля  

 

 

 

 

18 

Тема: « Обитатели 

птичника» 

 

Цель: уточнить и 

расширить знания 

детей о домашних 

птицах. 

Беседа с 

детьми на тему 

: « Где какие 

птицы живут?» 

262 – 

265 

3 

не

де

ля 

 

19 
Тема:»Фрукты на 

прилавках магазинов» 

Цель: расширить 

представление детей 

о фруктах 

Раскрашивание 

фруктов 

227-

231 

4 

не

де

ля 

20     

Март 

1 

не

де

ля  

21 

Тема: « Обитатели 

воды» 

 

Цель: уточнить и 

расширить 

представления детей 

о рыбах. 

Игра «Ловись 

рыбка» 

266 -

268 
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2 

не

де

ля  

 

22 

Тема: « Мы едем в 

зоопарк»  

 

Цель: закрепить и 

систематизировать 

представления детей 

о животных в наших 

и других странах. 

Чтение С. 

Маршака 

«Детки в 

клетке» 

269 -

271 

 

3 

не

де

ля 

 

 

23 
Тема: «Все работы 

хороши» 

Цель: воспитывать 

уважение к людям 

разных профессий 

Рассматривани

е 

тематического 

альбома 

«Профессии» 

237-

240 

4 

не

де

ля 

24 
Тема:»Обитатели 

скотного двора» 

Цель: закрепить 

знания детет о 

домашних животных 

села 

Рассматривани

е 

тематического 

альбома 

«Домашние 

животные» 

251-

255 

 

Апрель 

1 

не

де

ля  

25 

Тема: « В окно повеяло 

весною...» 

 

Цель: расширить 

представления детей 

о характерных 

признаках весны» 

Слушание 

музыки П. И. 

Чайковского 

«Времена года» 

271 –

274 

2 

не

де

ля  

26 
Тема: «О тех, кто умеет 

летать» 

Цель: расширить 

представление детей 

о птицах 

Рассматривани

е 

тематического 

альбома 

«Птицы» 

258-

262 

 

 

3 

не

де

ля 

 

 

27 Тема: «Что для чего?» 

Цель: расширить 

представление детей 

об овощах и фруктах 

Д\И 

«Волшебный 

мешочек» 

262-

275 

4 

не

де

ля 

28 

Тема: « Весеннее 

пробуждение природы» 

 

Цель: расширить 

представления детей 

о характерных 

признаках весны, 

учить находить эти 

признаки 

самостоятельно. 

Заучивание 

заклички 

«Солнышко 

выгляни» 

275 -

278 
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Май 

1 

не

де

ля  

 

 

 

 

29 
Тема: « Времена года»  

 

Цель: закрепить 

представления детей 

об основных 

признаках всех 

времен года. 

Обводим 

зеленым 

карандашом 

одежду для 

лета, жёлтым 

для осени и 

весны, синим - 

для зимы. 

282 – 

284 

 

2 

не

де

ля 

 

30 
Тема: «Шестиногие 

малыши» 

Цель: расширить 

знания детей о 

насекомых 

Д\И «Собери 

картинку» 

278-

282 

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

• Развивать эстетическое восприятие, обогащать детей художественными 

впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного искусства; дать первое представление о 

дизайне;   

Расширять тематику детских работ на основе содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты, а также явления природы и яркие события общественной 

жизни;  

• Учить находить в окружающем мире и художественной литературе 

интересные сюжеты, отображающие взаимосвязи между объектами и причины 

событий, самостоятельно создавать простые сюжетные композиции в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности; поддерживать 

желание гармонизировать форму и декор;  

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами;  
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• Содействовать формированию эмоционально – ценностного отношения к 

окружающему миру; поддерживать желание выражать свои представления и 

эмоции в художественной форме; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребенка и ее свободного проявления в художественном 

творчестве.  

  

  

Перспективное планирование НОД 

Изобразительная деятельность (рисование лепка, аппликация)  

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа»  

М

ес

яц 

Недел

я  

Номе

р 

занят

ия 

Тема.  Цель. 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ В ХОДЕ 

РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

СТРА

НИЦ

А 

 

1неде

ля 

Сентябрь 

се

нт

яб

рь 

1 
Тема: «Картинки для 

наших шкафчиков.» 

Цель: учить детей 

определять замысел в 

соответствии с 

назначением рисунка. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

16 – 

17 

2 

недел

я 

2 

Тема: «Вот поезд наш 

едет колёса стучат» 

 

Цель: учить детей 

рисовать паровоз и вагон. 

Конструирован

ие поезда из 

кубиков. 

20 -21 

3 

недел

я 

3  

Тема: « Цветочная 

клумба» 

 

Цель: Учить рисовать 

цветы различных видов. 

Рассматривани

е открыток с 

различными 

видами цветов. 

24 -25 

4 

недел

я 

4 
Тема: «Жук» 

 

Цель: учить детей 

рисовать жуков, 

передавая строение. 

Рассматривани

е 

тематического 

альбома 

«Насекомые». 

26 – 

27 

 

1 

недел

я 

Октябрь 

О

кт

яб

рь 

5 

 Тема: « Храбрый 

петушок» 

 

Цель: учить рисовать 

петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая 

формы и цвета. 

Беседа о 

домашних 

птицах. 

34 -35 

2 6  Тема: «Листопад» Цель: учить рисовать Беседа на тему 36 -37 
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недел

я 

 листья различной формы. осени, 

наблюдение за 

листопадом. 

 

3 

недел

я 

7 

Тема: «Золотой 

подсолнух» 

 

Цель: учить детей 

создавать красивый образ 

подсолнуха гуашевыми 

красками. 

Речевые игры 

на 

словообразован

ие (знакомство 

с 

приставочным 

способом на 

примере слова 

подсолнух). 

38 -39 

4 

недел

я 

9 

Тема: «Яблоко – 

спелое, красное, 

сладкое. 

 

Цель: учить детей 

рисовать гуашевыми 

красками разноцветное 

яблоко. 

Д/И «Угадай на 

вкус» 
42 -43 

  Ноябрь 

Н

оя

бр

ь 

1 

недел

я 

11 

Тема: «Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

 

Цель: учить детей 

рисовать кисть рябины 

или калины ватными 

палочками или 

палочками, а листок – 

приёмом ритмичного 

примакивания ворса 

кисти. 

Д/И «С какого 

дерева 

цветок?» 

46 -47 

2 

недел

я 

13 

Тема: «Рисование 

красками по мотивам 

литературного 

произведения «Мышь 

и воробей» 

Цель: учить детей 

рисовать простые мотивы 

по сюжетам сказок. 

Чтение 

удмуртской 

народной 

сказки «Мышь 

и воробей» 

54 -55 

3 

недел

я 

14  

Тема: «Зайка 

серенький стал 

беленький» 

  

Цель: учить детей 

видоизменять 

выразительный образ 

зайчика- летнюю шубку 

менять на зимнюю. 

Беседа о том, 

как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме. 

58 -59 

4 

недел

я 

16 

Тема: «Полосатый 

коврик для кота» 

Цель: учить детей 

составлять 

композицию в 

квадратных и 

прямоугольных 

формах. 

Цель: учить детей 

составлять гармоничную 

композиции из бумажных 

полосок, чередующихся 

по цвету. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

кошек 

различных 

видов. 

62 -63 

Декабрь 
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Де

ка

бр

ь 

1 

недел

я 

17 

Тема: «Перчатки для 

котят» 

 

Цель: вызвать интерес к изображению и 

оформлению перчаток по своим ладошкам. 

Чтение стихотворения М. Пляцковского 

«Правая и левая» 

64 - 

65 

2 

недел

я 

18 

Тема: Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения « 

Морозные узоры» 

 

Цель: учить детей 

создавать морозные узоры 

в форме 

кружевоплетения. 

Экспериментир

ование с 

красками на 

палитре.  

66 -67 

3 

недел

я 

20 
Тема: «Наша ёлочка» 

 

Цель: учить рисовать 

новогоднюю ёлочку 

гуашевыми красками, 

передавая особенности её 

строения и размещения в 

пространстве. 

Рассматривани

е еловой и 

сосновой веток 

в сравнении, 

беседа о 

хвойных 

деревьях. 

74 -75 

 

2 

недел

я 

Январь 

Я

нв

ар

ь 

22 

Тема: «Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

 

Цель: учить детей 

рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках. 

Лепка 

снеговика на 

прогулке. 

78 -79 

3 

недел

я 

24 

Тема: Рисование 

цветными 

карандашами по 

замыслу «Кто – кто в 

рукавичке живет» 

 

Цель: учить рисовать, 

раскрывая тему 

литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. 

Чтение 

украинской 

народной 

сказки 

«Руковичка» 

82 -83 

4 

недел

я 

25 

Тема: «Два жадных 

медвежонка» 

 

Цель: учить детей 

рисовать медвежат 

конструктивным 

способом. 

Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

84 – 

85 

 

1 

недел

я 

Февраль 

Ф

ев

ра

ль 

28 

Тема: «Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири» 

 

Цель: учить детей 

рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: 

строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего 

вида птицы – строение 

тела и окраску. 

Беседы о 

зимующих 

птицах. 

90 - 

91 

2 

недел

я 

30  
Тема: «Мышка» 

 

Цель: учить рисовать 

мышку, совершенствовать 

технику рисования 

Учимся 

описывать 

внешний вид 

94 – 

95 
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гуашевыми красками. мышки. 

3 

недел

я 

32 

Тема: « Быстрокрылые 

самолёты» 

 

Цель: учить детей 

создавать изображение 

самолета гуашевыми 

красками. 

П/Игра 

«Самолёты» 

98 – 

99 

4 

недел

я 

34 

Тема: « Храбрый 

мышонок» 

. 

Цель: учить детей 

передавать сюжет 

литературного 

произведения, создавая 

героя – храбрый 

мышонок. 

Чтение 

рассказа Л, 

Толстого 

«Мышка 

вышла 

погулять» 

102 - 

103  

 

1 

недел

я 

Март 

М

ар

т 

36 

Тема « Весёлые 

матрёшки» 

 

Цель: познакомить детей 

с матрешкой как видом 

народной игрушки, учить 

рисовать матрёшку с 

натуры. 

Самостоятельн

ые игры детей с 

матрёшками. 

106 – 

107 

2 

недел

я 

37 

Тема: «Чашки для 

кукол» 

 

Цель: учить детей 

рисовать посуду 

конструктивным 

способом. 

Д/И «Подбери 

пару» 

108 – 

109 

3 

недел

я 

38 

Тема: «Красивые 

салфетки» 

 

Цель: учить детей 

рисовать узоры на 

салфетках круглой и 

овальной формы. 

Рассматривани

е узоров в 

разных видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

110 -

111 

4 

недел

я 

41 

Тема: «Сосульки на 

крыше»  

 

Цель: вызвать у детей 

интерес к рисованию 

сосулек, развивать 

чувство формы, цвета и 

ритма. 

Наблюдение за 

сосульками во 

время 

прогулки. 

116 – 

117 

 

1 

недел

я 

Апрель 

А

пр

ел

ь 

44 

Тема: «Кошка с воздушными шарами»  

 

Цель: учить рисовать простые сюжеты, закрепить 

представление о геометрических формах. 

Рисование на 

воздушных 

шарах 

фламастерами. 

122 – 

123 

2 

недел

я 

46 
Тема: «Ракета»  

 

Цель: учить детей 

рисовать ракету 

конструктивным 

способом. 

Беседы с 

детьми о 

космосе. 

126 – 

127 

3 

недел

я 

47  

Тема: «По реке плывет 

кораблик» 

цель: учить детей 

Цель: учить детей 

рисовать кораблик, 

закрепить название 

Беседа о море, 

рассматривание 

иллюстраций 

128 -

129 
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рисовать кораблик, 

закрепить название 

фигур. 

фигур. на морскую 

тему. 

4 

недел

я 

49 
Тема: «Рыбки играют» 

 

Цель: учить детей 

рисовать рыбки 

различных форм, 

плавающих в разных 

направлениях. 

Д/И «Кто в 

море живёт» 

134 -

135 

 

1 

недел

я 

Май 

М

ай 

50 

Тема: «Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

 

Цель: продолжать учить 

детей самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о красивых 

природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными 

средствами. 

Рассматривани

е иллюстраций 

с 

изображением 

радуги и 

других 

природных 

явлений. 

136 -

137 

2 

недел

я 

51 

Тема: « У солнышка в 

гостях» 

 

Цель: учить детей 

рисовать простые сюжеты 

по мотивам сказок, 

закрепить технику 

рисования круглых форм. 

Д/И «Доскажи 

словечко». 

Чистоговорка 

В, Шипуновой. 

138 - 

139 

 

Тематическое планирование  по художественной деятельности (лепка, 

аппликация) 

 Не

де

ля 

Номе

р 

занят

ия 

Тема.  Цель. Образовате

льная 

деятельнос

ть в ходе 

режимных 

моментов 

Ст

ран

ица 

Сентябрь 

1 

не

де

ля 

3 

лепка 

Тема: « Вот поезд 

наш едет, колёса 

стучат» 

 

Цель: учить детей 

составлять 

коллективную 

композицию из 

паровозика и 

вагончиков. 

П/И 

«Поезд» 

20 - 

21 

2 

не

де

ля 

4 аппл Тема: «Поезд мчится 

тук-тук-тук» 

 

Цель: учить детей 

держать ножницы и 

резать ими по прямой. 

Самостояте

льные игры 

детей с 

железной 

23 – 

24 
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дорогой. 

3 

не

де

ля 

6 

лепка 

Тема: «Жуки на 

цветочной клумбе» 

 

Цель: учить детей лепить 

жуков, передавая их 

строение. 

Чтение 

стихотворе

ния  В. 

Шипуновой  

«Жужжалки 

и 

шуршалки» 

26 -

27 

4 

не

де

ля 

5 аппл Тема: Цветочная 

клумба» 

 

Цель: учить детей 

составлять цветок из 2-3 

бумажных форм, 

красиво сочетая их по 

форме, цвету, величине. 

Наблюдени

е, во время 

прогулки,  

на клумбе 

за осенними 

цветами. 

24 -

25 

 Октябрь 

1 

не

де

ля 

7 

лепка 

Тема: «Ушастые 

пирамидки» 

 

Цель: учить детей лепить  

пирамидку их дисков 

разной величины с 

верхушкой  в виде 

головы медвежонка и т. 

д. 

Д/И 

«собери по 

цвету» 

28 - 

29 

2 

не

де

ля 

8 аппл Тема: « Цветной 

домик» 

 

Цель: продолжать учить 

детей пользоваться 

ножницами, разрезать 

широкие полоски бумаги 

на кубики. 

Учимся 

вырезать 

ножницами 

по прямой 

через 

игровое 

упражнение 

«Птенчики 

проголодал

ись» 

30 - 

31 

3 

не

де

ля 

9 

лепка 

Тема : «Петя – 

петушок, золотой 

гребешок» 

 

Цель: учить  детей 

создавать 

выразительный образ 

петушка из пластилина и 

природного материала. 

Разучивани

е русской 

народной 

песенки 

«Как у 

наших у 

ворот» 

32 -

33 

4 

не

де

ля 

11 

аппл 

Тема: «Листопад и 

звездопад» 

 

Цель: учить детей 

создавать на бумаге 

сюжетные композиции 

из природного 

материала. 

Эксперимен

тирование с 

природным 

материалом 

на тему: 

«На что 

36 -

37 
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похож 

листок» 

Декабрь Ноябрь 

1 

не

де

ля 

13 

лепка 

Тема: « Вот какой у 

нас арбуз» 

 

Цель: учить детей лепить 

ломти арбуза, моделируя 

части по размеру и 

форме. 

 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого альбома 

на тему: 

«Ягоды» 

40 -

41 

2 

не

де

ля 

17 

аппл. 

Тема: « Туча по небу 

бежала» 

 

Цель: познакомить детей 

с техникой 

аппликативной  мозаики. 

Наблюдени

е во время 

прогулки за 

тучами и 

облаками на 

небе. 

50 -

51 

3 

не

де

ля 

15 

лепка 

Тема: « Мухомор» 

 

Цель: учить лепить 

мухомор из четырёх 

частей. 

Рассматрив

аем 

дидактичес

кие 

картинки, 

беседуем о 

грибах. 

44 -

45 

4 

не

де

ля 

23 

аппл. 

Тема: «Полосатый 

коврик для котят» 

 

Цель: учить детей 

составлять грамотную 

композицию из полосок, 

чередующихся по цвету. 

Чтение 

стихотворе

ния К, Д, 

Ушинского 

«Васька», 

беседа по 

содержани

ю 

стихотворе

ния. 

62 -

63 

 Декабрь 

 1 

не

де

ля  

30 

лепка 

Тема: « Снежная баба 

- франтиха» 

 

Цель: продолжать учить 

детей создавать 

выразительные лепные 

образы конструктивным 

способом. 

Лепка из 

снега 

различных 

поделок. 

76 – 

77 

2 

не

де

ля 

24 

аппл. 

Тема: « Перчатки для 

котят» 

 

Цель: учить детей  

самостоятельно 

составлять орнамент по 

замыслу. 

Рассматрив

ание зимней 

одежды с 

орнаментом

. 

64 -

65 

3 29 Тема: « Наша Цель: учить детей лепить Сравниваем 74- 



 

49 
 

не

де

ля 

лепка ёлочка» 

 

ёлочку из конусов. ёлку с 

геометричес

кими 

формами и 

игрушками. 

75 

 Январь 

1 

не

де

ля 

32 

лепка 

Тема: Рельефная 

лепка в спичечном 

коробке «Сенюшки – 

пеленашки» 

 

Цель: учить детей лепить 

пеленашек в 

колыбельках. 

Учимся 

пеленать 

кукол и 

игрушки. 

80 -

81 

2 

не

де

ля 

31 

аппл. 

Тема: «Снеговик» 

 

Цель: учить детей 

вырезать предметы 

круглой формы. 

Эксперимен

тирование 

со снегом и 

пластилино

м на 

прогулке. 

78 -

79 

3 

не

де

ля 

34 

лепка 

Тема: « 

Медвежонок» 

 

Цель: учить детей лепить 

медвежат 

конструктивным 

способом. 

Рассматрив

ание и 

обследован

ие фигурок 

медвежат 

(деревянны

х, мягких и 

т. д.) 

84 - 

85 

 Февраль 

1 

не

де

ля 

36 

лепка 

Тема: «Прилетайте в 

гости(воробушки на 

кормушке)» 

Цель: учить детей 

лепить птиц 

конструктивным 

способом из 4 – 5 

частей, разных по 

форме и размеру, с 

использованием 

дополнительных 

материалов 

Цель: учить детей лепить 

птиц конструктивным 

способом из 4 – 5 частей, 

разных по форме и 

размеру, с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

П/И « 

Воробушки 

и 

автомобиль

" 

88- 

89 

2 

не

де

ля 

38 

аппл. 

Тема: «Избушка 

ледяная и лубяная» 

 

Цель: учить детей 

создавать на одной 

аппликативной основе 

разные образы 

сказочных избушек. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

92 -

93 
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3 

не

де

ля 

40 

лепка 

Тема: «Весёлые 

вертолеты 

» Цель: учить лепить 

воздушный транспорт 

конструктивным 

способом из разных по 

форме и размеру 

деталей. 

Рассматрив

ание 

тематическ

ого альбома 

«Воздушны

й 

транспорт» 

96 -

97 

4 

не

де

ля 

41 

аппл.  

Тема: 

«Быстрокрылые 

самолёты» 

 

Цель: учить детей 

создавать изображение 

самолёта из бумажных 

деталей разной формы и 

размера. 

Конструиро

вание 

самолётов 

из бумаги. 

98- 

99 

  Март 

1 

не

де

ля  

44 

лепка 

Тема: « Цветные 

сердечки» 

 

Цель: учить детей лепить 

рельефные картинки 

разными способами. 

Рассматрив

ание 

произведен

ий 

декоративн

о – 

прикладног

о искусства 

с 

растительн

ыми 

элементами 

декора. 

Беседа о 

празднике 8 

Марта. 

104 

-

105 

2 

не

де

ля 

45 

аппл. 

Тема: «Весёлые 

матрёшки» 

 

Цель: учить вырезать 

матрёшку по контуру. 

Раскрашива

ем 

матрёшек 

цветными 

карандашам

и. 

106 

- 

107 

3 

не

де

ля 

46 

лепка 

Тема: «Чайный 

сервиз для игрушек» 

 

Цель: учить детей лепить 

посуду конструктивным 

способом. 

С/Р игра 

«Чаепитие» 

108 

-

109 

4 

не

де

ля 

47 

аппл. 

Тема: « Красивые 

салфетки» 

 

Цель: учить детей 

составлять узор из 

бумаги на салфетках 

круглой и квадратной 

формы. 

Д/И «Найти 

такую» 

110

- 

111                     
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Май Апрель 

1 

не

де

ля 

55 

лепка 

Тема: « По реке 

плывёт кораблик»  

 

Цель: учить детей лепить 

кораблик из бруска 

пластилина, отрезая 

стекой лишнее. 

Изготавлив

аем 

кораблик из 

бумаги. 

128 

-

129 

 2 

не

де

ля 

50 

аппл. 

Тема: Аппликация 

обрывная « Живые 

облака» 

 

Цель: учить детей 

изображать облака, по 

форме похожие на 

знакомые предметы или 

явления 

На прогулке 

Д/И «На что 

похожи 

облака?» 

120 

- 

121 

3 

не

де

ля 

52 

лепка 

Тема: «Звёзды и 

кометы» 

 

Цель: продолжать 

освоение техники 

рельефной лепки. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й ночного 

неба 

124 

-

125 

4 

не

де

ля 

53 

аппл.  

Тема: «Ракеты и 

кометы» 

 

Цель: учить детей 

создавать и вырезать 

ракеты рациональным 

способом: делить 

квадрат на треугольник . 

С/Р игра 

«Космонавт

ы» 

126 

- 

127 

Май  

1 

не

де

ля 

56 

лепка 

Тема: «Наш 

аквариум» 

 

Цель:  активизировать 

применение разных 

приёмов лепки для 

создания красивых 

водных растений и 

декоративных рыбок. 

Беседа с 

детьми на 

тему: 

«Подводное 

царство» 

132 

- 

133 

2 

не

де

ля 

59 

аппл. 

Тема: « У солнышка 

в гостях»  

 

Цель: закрепить технику 

вырезания округлых 

форм из квадратов 

разной величины. 

Вырезание 

круглых 

форм. 

138 

- 

139 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц 

 

Активные формы работы 
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Сентябрь 1.Совместная подготовка к учебному году. 

2.Обновление информационного стенда для родителей 

3.Родительское собрание «С новосельем!» 

4. Вернисаж к дню дошкольного работника «Хорошо у нас в 

саду!» 

5.Консультация для родителей «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ» 

6. Индивидуальные консультации 

 

Октябрь 1. Выставка к Дню пожилого человека «Не знают скуки 

Бабушкины руки и без дела не бывают Дедушкины руки» 

2.Стендовая информация «Красный, желтый, зеленый» 

3. Посиделочки: развлекательно-игровой праздник «Во саду ли, 

в огороде» 

4. Выставка урожая «Чудеса с грядки». 

5. Консультация для родителей: «Грипп: симптомы заболевания 

и меры предосторожности» 

6. Индивидуальные консультации 

 

Ноябрь 1. Литературно - музыкальная гостиная, посвящённая  Дню  

Единства  и  обретения  иконы  Казанской  Божией  Матери 

2. Посиделочки: Семейный праздник, посвящённый Дню матери 

«Мама-солнышко моё!» 

3. Консультация для родителей «ППБ» 

4. Обновление информационного стенда 

5. Устный журнал: «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 

6. Индивидуальные консультации 

 

Декабрь 1. Консультация: «Чему учит сюжетно- ролевая игра!». 

2. Выставка творческих работ «Зимняя сказка» 

3. Родительское собрание «Скоро, скоро Новый год!» 

4. Новогодние праздники «Новый год для всех!» 

5. Оформление папки-передвижки: «Советы родителям по 

закаливанию ребенка». 

6. Индивидуальные консультации 

 

Январь 1. Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

2. Семейный клуб «Изготовление народной куклы» 

3. Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики рук 

у детей дошкольного возраста. 

4. Семинар-практикум «Играем с пальчиками» 

5. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», 
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«Как правильно общаться с детьми». 

6. Индивидуальные консультации 

 

Февраль 1. Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Семейный портрет» 

2. Спортивно-музыкальный праздник «Отец-молодец!» 

3. Консультация для родителей: «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста с помощью театрализованной игры» 

4. Обновление «Уголка здоровья» информацией «Витамины – 

наши друзья», «Правильное питание ребенка» 

5. Индивидуальные консультации 

 

Март 1. Смотр «Страна «Кукляндия»» 

2.Дефиле «Самые обаятельные и привлекательные» 

3. Праздник-концерт, посвященный Дню 8 Марта «Весенний 

привет маме!». 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5.Консультация «Почитай мне сказку, мама» 

6. Индивидуальные консультации 

 

Апрель 1. Семейный проект «Под небом голубым» 

2. Неделя земли. Закладка третьего яруса смешанного леса 

3. «Влияние современной игрушки на психику ребенка». 

Библиотека для родителей. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма. Как 

уберечь ребенка от травм». 

5. Индивидуальные консультации 

 

Май 1. Папка-передвижка: «Что должен знать и уметь выпускник 

средней группы» 

2. Озеленение и благоустройство участка группы совместно с 

родителями. 

3. Итоговое общее родительское собрание «Вот и стали мы на 

год взрослее» форма проведения: дискуссия 

4. Консультация: «Как организовать летний отдых детей» 

5. Информационный материал: «Использование точечного 

массажа в домашних условиях как средства профилактики 

простудных заболеваний».   

6. Индивидуальные консультации 
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3. Организационный раздел 

3.1.Режим 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

87» 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 4-5 лет 

Время Содержание деятельности Характер 

деятельности 

6.30 (7.00)-

7.30 

Подъем. Утренние гигиенические процедуры Дома 

7.00 – 8.20 Приём детей, осмотр, общение воспитателя с детьми (в 

том числе индивидуальное), игры,  утренняя гимнастика, 

общественно-полезный труд (в том числе дежурство 

детей) 

СД, ОД 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей , подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (с 

привлечением желающих детей) 

СД 

9.00- 9.50 Непосредственно образовательная деятельность (с 

учетом перерывов между занятиями) 

ООД 

9.50-10.30 Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

ООД, СД 

10.30-12.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

ОД в РМ 

СД 

12.30-12.50 Подготовка к обеду 

Обед 

ОД в РМ 

12.50-13.00 Подготовка ко сну ОД в РМ 

13.00-15.00 Дневной сон Присмотр и 

уход 

15.00-15.20 Гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры. Подготовка к полднику 

ОД в РМ 

15.20-15.45 

 

 Полдник ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

15.45-16.50 Самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность взрослого с детьми 

СД 

16.50-17.20 Подготовка к ужину. Ужин ОД в РМ 

Присмотр и 

уход 

17.20-19.00 Подготовка к II- прогулке, 

прогулка, взаимодействие с семьей 

ОД в РМ 

СД 



 

55 
 

19.00-19.50  Прогулка, возвращение с прогулки 

 

Дома 

Общение  

родителей с 

детьми. 

Самостоятельн

ая 

игровая 

деятельность 

детей. 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

19.50-20.20 Спокойные игры, семейное чтение 

 

 

20.20-20.45 

 

 

Лёгкий второй ужин. Вечерние гигиенические 

процедуры 

 

20.30 

(21.00)-

06.30 

(07.00) 

Укладывание на ночь 

 

3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

на 2022-2023 учебный год 

Группа №6«Крепыши» 

Дни недели Приоритетный вид детской деятельности Время 

 

Понедельник 

 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора/развитие речи 

 

 

Музыкальная 

 

9.00 – 9.20 

 

 

16.25-16.45 

 

  

Вторник 

 

Изобразительная (рисование, аппликация, 

лепка) 

 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

инструктором по физо 

 

9.00 – 9.20 

 

 

10.30-10.50 

 

 

Среда 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность(ФЭМП, игралочка) 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

10.15 – 
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Музыкальная 10.35 

 

Четверг 

 

Изобразительная деятельность(Лепка, 

рисование, аппликация) 

 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

инструктором по физо 

 

 

 

9.20 – 9.40 

 

 

 

10.30-10.50 

 

Пятница 

 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

(ребенок и окружающий мир/ дорогою добра) 

 

 

Двигательная (физическое развитие) с 

воспитателем 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

9.40-10.00 

 

 Перспективное планирование  

Познавательно-исследовательская деятельность для детей 4-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию 

По парциальной программе «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Г.И. 

Чугаева, Л.И. Югова. 

Сентябрь 
 

 Нед

еля 

Н

ом

ер 

за

ня

ти

я 

Тема.   Цель. Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах. 

Ст

ран

ица 

2 

нед

еля   

д\ д 

1 Тема: «Человек и 

его поступки» 

 

Цель: формировать 

положительное 

отношение к себе. 

Речевая игра 

«Самые 

хорошие 

поступки» 

94 -

96 

4 

нед

еля 

3 Тема: 

«Настоящие 

мальчики и 

девочки» 

Цель: становление 

полоролевой 

социализации детей. 

Д/И «Собери 

целое из 

частей» 

98 – 

102 
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Октябрь 

 2 

нед

еля 

д\д 

5  Тема: «Этикет» 

 

Цель: содействовать 

нравственному развитию 

и полоролевой 

социализации детей. 

Игра 

«Вежливый 

мишка» 

106 

-

108 

4 

нед

еля 

д\д 

6   Тема: «Транспорт 

и средство связи» 

 

Цель: формирование 

положительного 

отношения к 

достижениям 

человечества. 

Д/И «Разрезные 

картинки» 

109 

– 

113 

Ноябрь 

2 

нед

еля 

д\д 

9  Тема: «Права и 

обязанности» 

 

Цель: нравственное 

развитие детей. 

Речевая игра 

«Цветок 

доброты» 

118 

-

120 

4 

нед

еля 

д\д 

10   Тема: «Труд 

«мужской» и 

«женский».» 

 

Цель: полоролевая 

социализация детей. 

Беседа с детьми 

на тему: «Кто 

что делает?» 

120 

– 

123 

Декабрь 

2 

нед

еля 

д\д 

11 Тема: «Внешние 

различия мужчин 

и женщин» 

 

Цель: содействие 

полоролевой 

социализации детей. 

Хороводная 

игра «По лугу» 

123 

- 

126 

Январь 

2 

нед

еля 

д\д  

12  Тема: «Моя 

семья» 

 

Цель: формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к близким 

людям. 

С/Р игра 

«Семья» 

126 

- 

129 

4 

нед

еля

д\д 

20 Тема: « Такие 

разные интересы»  

 

Цель: продолжать формировать 

эмоционально-положительное отношение 

к близким.  людям 

Д/И «Кто чем занят?» 

131 

- 

132 

Февраль 

2 

нед

еля 

д\д 

14  Тема: «Этикет и 

взаимоотношения 

в семье» 

 

Цель: содействие 

нравственному 

развитию. 

Игра 

«Вежливый 

мишка» 

133 

– 

137 
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4 

нед

еля 

д\д 

15  Тема: «Семейные 

праздники» 

 

Цель: формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к близким 

людям. 

С/Р игра «День 

Рождения»» 

137 

– 

138 

 Март 

2 

нед

еля 

д\д 

16  Тема: «Кто 

работает в 

детском саду» 

 

Цель: формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к работникам 

детского сада. 

Д/И «Угадай 

профессию» 

139 

-

141 

4 

нед

еля 

д\д 

18  Тема: 

«Взаимоотношен

ие между детьми» 

 

Цель: нравственное 

развитие детей. 

Д/И «Добрые 

слова» 

144 

-

146 

Апрель 

2 

нед

еля 

д\д 

19 Тема: «Как люди 

раньше жили» 

 

Цель: развитие 

уважительного, 

бережного отношения к 

результатам труда 

человека. 

П/И 

«Охотники» 

147 

-

150 

4 

нед

еля 

д\д 

20 Тема: «Мой 

любимый город» 

. 

Цель: формирование 

патриотических чувств. 

Рассматриваем 

фотографии 

города Курска 

150 

– 

154 

Май 

2 

нед

еля 

д\д 

22 Тема: «Наша 

страна Россия» 

 

Цель: формирование 

патриотических чувств. 

Беседа с детьми 

на тему:  

«какая наша 

Родина в 

разное время 

года?» 

154 

- 

156 
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3.3. Обеспеченность Программы методическими материалами. 

1.Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации.» М.: Цветной мир, 2015. 

2. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. Средняя группа.» Уч.-

метод. пособие. М.: Цветной мир, 2015. 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.» Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир, 2014. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников.» Методические рекомендации. Части 1, 2.

 М.: Ювента, 2012. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика 

для детей 4-5 лет.  

М.: Ювента, 2013. 

6. Е.В. Колесникова  «Развитие фонематического слуха у детей 4 – 5 лет 

учебно-методическое пособие к рабочей программе «От слова к звуку» 

7.Е. В. Колесникова «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

8.Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугасова занятия для детей 3-5 лет по 

«Социально-коммуникативному развитию» 

9. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

4.1. Характеристика контингента детей 

В группе 29 детей, 17мальчиков и 12 девочек. Из неполных семей – 2детей -

нет папы, многодетных семей – 2.  

По результатам мониторинга можно отметить хороший уровень освоения 

детьми знаний, умений и навыков, полученных во 2-ой младшей группе. 

Обследовалось 30ребенка. Высокий темп развития показали - 8 детей, 

успешное развитие – 14 детей и норму развития – 8детей. Хорошие успехи 

дети показали в физическом и познавательном развитии. 

 

 

 

 4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения  с 

семьями воспитанников регламентируется локальным актом «Положение о 
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взаимодействии муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 87» с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель взаимодействия ДОУс семьями воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции их 

развития; 

- вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и 

воспитания детей; 

- подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению 

ребенка 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   открытость дошкольного учреждения для семьи; 

-   создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности ребенка в семье и детском саду; 

-    использование индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями).   дошкольного возраста  в рамках его индивидуальной 

траектории развития. 

 Условия  для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   формирование единого образовательного пространства в детском саду и 

семье; 

-   изучение и диагностика семей воспитанников; 
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- организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по различным вопросам воспитания и образования детей; 

-   включение родителей в формирование  традиций  дошкольного 

учреждения и семьи; 

-   использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

  Исходя из анализа социального анамнеза семей ДОУ можно выделить 

следующие направления работы с родителями: 

      1. Просветительское направление. Цель: обогащение родителей 

(законных представителей)  знаниями в вопросах воспитания и образования  

детей дошкольного возраста. 

Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации, 

беседы,  выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие 

родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов, 

совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности, телефон доверия, утренние приветствия, 

совместное создание предметно-развивающей среды. 

2. Наглядно-информационное. Цель: опосредованное  общение между 

педагогами и родителями (законными представителями) по вопросам 

образования, развития и воспитания детей. 

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с 

нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, 

фотовыставки, выпуск газет. 

3. Практико-ориентированное. Цель: формирование положительных  детско-

родительских отношений, создание условий для личностного роста. 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование 

дней рождения детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, 

заседания родительских клубов, тренинги, встречи-знакомства, совместная 

проектная деятельность. 

   4. Информационно-аналитическое  Цель: изучение семьи, выявление 

образовательных потребностей родителей (законных представителей); 

установление контакта с её членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

     Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы 
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