


Содержание: 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

1.2 Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

1.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы   

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5) лет по образовательным областям 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

2.3 Содержание результатов освоения программы по образовательным областям 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Организация режима дня  

3.2 Расписание НОД 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

3.4 Организация РППС 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Списочный состав  

4.2 Диагностические карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 7«Радуга» и 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

 Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной программы ДОУ - в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. Программа предназначена для детей 

4-5 лет и рассчитана на 38 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебному 

плану ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -

образовательного процесса детей средней группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к 

результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2 Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного 

возраста (4 – 5) лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

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

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 



Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых, большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом 

сотрудничестве со сверстниками; содержанием общения становится 

совместная игровая деятельность; параллельно возникает потребность в 

признании и уважении сверстника. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 



соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 

интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает 

замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и 

т.д.). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы   

 
Нап

равл

ение 

разв

ити

я  

Формы реализации программы  

Способы  Методы  Средства  Совместная 

деятельност

ь  

Самостоятел

ьная деятельн

ость  

Взаимодейс

твие с 

семьей  

П
о
зн

а
ва

т
ел

ьн
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Целевые 

прогулки, 

непосредствен
ная 

образовательна

я деятельность, 

игры-
путешествия, 

развлечения, 

досуги, 
рассказ  

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 
строительным 

материалом  

Игры-

экспериментиро
вания  

Моделирование  

Наблюдение  
Интегрированна

я детская 

деятельность: 
включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 
опыта в его 

практическую 

деятельность – 
предметную, 

продуктивную, 

игровую  

Опыты  
Труд в уголке 

природы  

Продуктивная 
деятельность  

Беседа  

Коллекциони

рование  
Просмотр 

видеофильмо

в  

Прогулки  
Домашнее 

эксперимент

ирование  
Уход за 

животными, 

растениями  
Совместное 

конструктив

ное 

творчество  
Коллекциони

рование  

Интеллектуа
льные игры  

  

Исследовательс

кая,   проектная,

 игровая, 
информационна

я, практическая 

деятельность  

Наглядные 

(наблюдения, показ 

и рассматривание 
демонстрационных 

материалов), 

словесные (вопросы

, указания, 
объяснение, 

беседа), практическ

ие (дидактические 
игры).  

  

Дидактически

е игры, 

картины, 
стихи, 

пословицы, 

книги с 

иллюстрациям
и, 

использование

 аудийных сре
дств  

  



Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

 
Целевые 

прогулки, 
непосредствен

ная 

образовательна
я деятельность, 

игры-

путешествия, 

выставки 
рисунков по 

литературным 

произведения 
  

Коллективный 

монолог  
Игра-

драматизация с 

использованием 
разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные игр
ы(коллективный 

монолог)  

Самостоятельна
я 

художественно-

речевая деятель

ность детей  
Сюжетно-

ролевые игры  

Игра-
импровизация 

по мотивам 

сказок  
Театрализованн

ые игры  

Дидактические 

игры  
Игры-

драматизации  

Настольно-
печатные игры  

Совместная 

продуктивная и 
игровая 

деятельность   

Речевые 

игры  
Беседы  

Пример 

коммуникати
вных кодов  

Чтение ,  

рассматрива

ние 
иллюстраций

  

 Игры-
драматизаци

и  

Совместные 

семейные 
проекты  

Разучивание 

скороговоро
к, 

чистоговоро

к  

Исследовательс

кая, 
проектная, игро

вая, 

информационна
я, практическая 

деятельность  

  

Наглядные: -

непосредственное 
наблюдение и 

его разновидности( 

наблюдение в 
природе, 

экскурсии); опосред

ственное наблюдени

е  
(изобразительная 

наглядность: рассма

тривание игрушек, 
картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам.).  
Словесные:   

чтение и 

рассказывание 
художественных 

произведений;  

заучивание 
наизусть;  

пересказ;  

общая беседа;  

рассказывание без 
опоры на наглядный 

материал.  

Практические:  
дидактические 

игры;  

игры-драматизации, 
инсценировки,  

дидактические 

упражнения, 

пластические 
этюды,   

хороводные игры.  

Песенки, 

потешки, закл
ички, 

небылицы, 

сказки, 
литературные 

произведения; 

стихотворения

, пословицы, 
поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 
игры.  



С
о
ц
и
а
ль

н
о

-к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о

е 
р

а
зв

и
т

и
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Беседы, 

обучение, 
чтение, 

рассказ, 

рассказ-
пояснение  

Игра, 

дидактическая 
игра, 

самообслуживан

ие, творческие 
задания  

«Вечера 

вопросов и 
ответов», 

совместные 

праздники с 
детьми и 

родителями, 

Дни 

открытых 
дверей.  

  

исследовательс

кая, проектная, 
игровая, 

информационна

я, практическая 
деятельность.  

  

Наглядные 

методы; наблюдени
я за действиями 

взрослых, за 

хозяйственно-
бытовым трудом 

взрослых; 

рассматривание 

сюжетных картинок, 
предметов, словесн

ые (чтение и 

разучивание стихов, 
литературных 

произведений, поте

шек;  вопросы, 

указания, 
объяснения, 

беседы), практичес

кие (игровые 
развивающие ситуац

ии,   инсценировки, 

экспериментировани
е и игры с 

разными мате-

риалами, 

дидактические игры, 
игровые ситуации, 

использование разви

-
вающих кукол, созда

ние ситуаций  по зак

реплению игровых 
действий).  

Демонстрацио

нный и 
раздаточный 

материал, 

стихи, 
литературные 

произведения 

с красочными 

иллюстрациям
и, пословицы.  

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
о

-э
ст

ет
и
ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и
т

и
е 

 

Непосредствен

ная 

образовательна
я деятельность, 

развлечения, 

выставки, 

изготовление 
украшений для 

группового 

помещения к 
праздникам  

экспериментиро

вание с 

материалами и 
инструментами, 

рисование, 

рассматривание, 

художественное 
конструировани

е  

  

Совместные 

праздники, 

посещение 
спектаклей.  

  

Информационн

ый, игровой, 

проектный, 
практический 

составление 

гербариев 

листьев.  

Наглядный (показ, 

рассматривание, 

наблюдение), словес

ный (объяснение, 

указания, анализ, 

убеждение, 

побуждение), практ

ические (обследова

ние, 

экспериментировани
е, упражнение в 

практических 

действиях, 
творческие игры, 

поисковые 

ситуации).  

Художественн

ая литература, 

фольклор, 
музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 
(живописи, 

графики, 

скульптуры, 
конструирова

ния), сказки, 

все виды 
театров, игры.  



Ф
и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
 

Проведение 

физкультминут
ок, утренней 

гимнастики, 

соревнования, 
эстафеты  

Игры-забавы, 

Подвижные 
игры, подвижны

е  игры  с 

правилами  

Консультати

вная, 
санитарно-

просветитель

ская и 
медико-

педагогическ

ая помощь,  

Проведение 
«Дня 

здоровья» и 

физкультурн
ых 

праздников  

Игровая, 

практическая, 
соревновательн

ая 

деятельность.  

1. Наглядные:  

наглядно-
зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 
использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

зрительные 
ориентиры);  

наглядно-

слуховые приемы  (
музыка, песни);  

тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 
помощь 

воспитателя).  

Словесные:  
объяснения, 

пояснения, 

указания;  
 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов;  

 вопросы к детям;  
образный сюжетный 

рассказ, беседа;  

словесная 
инструкция.  

Практические:  

Повторение 
упражнений без 

изменения и с 

изменениями;  

Проведение 
упражнений в 

игровой форме;  

Проведение 
упражнений в 

соревновательной 

форме.  

  
  

  

стихи, песни, 

пословицы, 
физкультмину

тки, атрибуты, 

картины, 
схемы – 

символы, 

спортивное 

оборудование  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5) лет по образовательным областям 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы по познавательному развитию 

предполагает: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Месяц ФЭМП 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Сенсорное 

развитие 

Сентябрь 

1. «Занятие №1». 

2. «Числа 1,2». 

3. «Ориентировка в 

пространстве». 

4. «Ориентировка в 

пространстве» 

(продолжение). 

1. Чтение сказки И.Ревю 

«Сказка про доброту». 

2. «Наземный транспорт». 

3. Сезонные наблюдения 

«Ранняя осень». 

4. «Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдёшь». 

Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Октябрь 

1. «Число 3». 

2. «Занятие №2». 

3. «Треугольник». 

4. «Куб, шар». 

5. «Число 4». 

1.Рассматривание картины 

«Кто живёт в лесу?» 

2. Осенние посиделки. Беседа 

о домашних животных и 

птицах. 

3. Беседа о хлебе. 

4. «Все работы хороши- 

выбирай на вкус». 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Ноябрь 

1. «Занятие №2» 

2. «Занятие №3». 

3.«Прямоугольник». 

4. «Прямоугольник» 

(закрепление). 

1. «Беседа о правилах этикета, 

поведения, гостеприимства». 

2. Беседа «Моя семья». 

3. «Моё родное село». 

4. «Кто такие казачата?» 

5. «Наша Родина – Россия». 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязание, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Декабрь 

1. «Счёт 

в пределах 4». 

2. «Сравнение 

предметов по 

высоте». 

3. «Сравнение 

1. «В гости к деду 

Природоведу». 

2. Знакомство со свойствами 

металла и дерева. 

3. «Как лёд превращается в 

воду». 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 



предметов по 

величине». 

4. «Порядковый счёт». 

4. «Почему растаяла 

Снегурочка?». 

Январь 

1. «Ориентировка во 

времени». 

2. «Число 5». 

3. «Счёт 

в пределах 5». 

4. «Измерение 

предметов». 

1. «Семейные праздники-

Рождество». 

2. «Человек и природа». 

Беседа «Птицы и животные 

зимой. » 

3.Рассматривание картины 

«Зимние забавы». 

4.«Знакомство со свойствами 

ткани» 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Февраль 

1. «Измерение 

предметов» 

(продолжение). 

2. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

3. «Порядковый счёт». 

4. «Ориентировка в 

пространстве». 

1. «Народные промыслы 

России». 

2. «Хорошо под мирным 

небом жить». 

3. «День защитника 

Отечества». 

4. «Широкая Масленица». 

Закреплять знание о 

величине. Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Март 

1. «Величина». 

2. «Ориентировка во 

времени». 

3. «Геометрические 

фигуры» 

(закрепление). 

4. «Сравнение 

предметов по 

величине». 

1.Беседа «Моя мама». 2. 

«Посадка лука». 

3. «Узнай всё о себе 

воздушный шарик». 

4. «Экскурсия в библиотеку». 

Формировать 

умение 

использовать 

эталоны, как 

общественно 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

форма, размер, вес и 

т.п.); подбирать 

предметы по одному 

– двум качествам 

(цвет, размер, 

материал и т.п.). 

Апрель 

1. «Занятие №1». 

2. «Занятие №2». 

3. «Занятие №3». 

4. «Занятие №4». 

1. «День Земли». 

2. «Беседа о космосе». 

3. Экскурсия «В гости к 

хозяйке луга». 

4.Беседа «Перелётные птицы». 

Развитие осязания, 

знакомство с 

различными 

материалами на 

ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания. 

Май 

1. «Геометрические 

фигуры» 

(закрепление). 

2. «Куб». 

3. «Занятие №4». 

4. «Занятие №1». 

1. «Замечательный врач». 

2. «В мире пластмассы». 

3. «Мы растём». 

Поощрение попыток 

детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, 

используя знакомые 

и новые способы. 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: 

владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

Месяц Тема 

Сентябрь 

1.Пересказ сказки «Три медведя». 

2. «Описание игрушек кошки и собаки». 

3. Составление рассказа по картинке «Кошка с котятами». 

4. Беседа «Что нам осень принесла -овощи и фрукты». 

Октябрь 

1. Рассматривание картины «Осенний день». 

2. Составление описательного рассказа о питомцах (игрушка). 

3. Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». 

4. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть». 

5. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

Ноябрь 

1. Пересказ сказки Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок. 

2. Заучивание русской народной песенки : «Тень-тень-потетень». 

3. Чтение сказки «Три поросёнка» . 

4. «Описание игрушек белки, зайчонка, мышонка». 

Декабрь 

1. Заучивание стихотворения о зиме. 

2. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Воробей». 

3.Составление рассказа-описания «Зимняя одежда». 

4.Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей». 

Январь 

1. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу». 

2. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощницы». 

3.Чтение с элементами драматизации РНС «Гуси- лебеди». 

Февраль 

1. Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

2. Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

3. Заучивание стихотворения «Воин российский». 

4. Пересказ русской народной сказки «Мороз и заяц». 

Март 

1. Чтение венгерской сказки «Два жадных медвежонка». 

2. Пересказ рассказа Н. Носова «Живая шляпа». 

3. Составление рассказа по картине «Куры». 

4. Заучивание стихотворения Ю. Кушана «Оленёнок». 

Апрель 

1. Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

2. Составление рассказа с использованием предложенных предметов. 

3. Заучивание стихотворения «Божья коровка». 

4. Пересказ рассказа Я. Гайца «Поезд». 

5.Рассматривание картины из серии «Мы играем». 

Май 

1. Чтение стихотворения «День Победы». 

2. Составление рассказа по картине «Весна». 

3. «Описание насекомых». 

4. «Прощаемся с подготовишками». 

 



Художественная литература 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия 

Месяц Совместная деятельность 

Сентябрь 

Чтение 

«Зайчишка- трусишка»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Жихарка»; 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождения»; 

И. Бунин «Листопад»; 

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; 

А. Пушкин «Ветер, ветер ты могуч»; «Волк и семеро козлят»; 

Плещеев «Осень наступила»; 

К. Ушинский «Петушок с семьей»; «Лиса Патрикеевна». 

Заучивание наизусть. 

«Дед хотел уху сварить…» русская народная песенка. 

Октябрь 

Чтение 

«Сидит белка на тележке»; 

«Про Иванушку-дурачка»; 

С. Михалков «Заяц и ёж» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо»; 

К. Чуковский « Мойдодыр» 

В. Вересаев «Братишки» 

Заучивание наизусть: 

Г. Новицкая «Тишина» 

И. Мазнин «Осень» 

Ноябрь 

Чтение: 

«Лиса и козел»; 

«Кот, петух и лиса»; 

«Дон, дон, дон…»; 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Обр. С. Маршака «Рыбки», «Утята»; «Хитрая лиса»; «Пастушок с 

дудочкой» 

М. Горький «Воробьишко» 

Заучивание наизусть: 

"Ножки, ножки, где вы были?" русская народная песенка 

Декабрь 

Чтение: 

«Зимовье зверей»; «Заюшкина избушка»; «Рукавичка»; 

С. Есенин «Поёт зима –аукает»; «Три брата»; 

Ш. Перро «Красная шапочка»; 

А. Веджинский «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 

Ниточке»; 

Э. Маяковский «Вежливое слово» 

Заучивание наизусть: 

И. Суриков «Зима»; 



Январь 

Чтение: 

Обр. Г. Снегирева «Как собака друга искала»; «Три поросенка» 

Б. Гримм « Бременские музыканты» 

С. Георгиев «Бабушкин садик»; 

М. Зощенко «Показательный ребенок» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Заучивание наизусть: 

З. Александрова «Ёлочка» 

Февраль 

Чтение: 

В. Бианки «Первая охота» 

Р.Н.С- «Снегурушка и лиса». 

Потешка «Солнышко, солнышко». 

М. Клокова «Зима прошла». 

С. Есенин «Поет- зима, аукает». 

«Мороз, красный нос». 

Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

Н.Сладков «Неслух». 

Заучивание наизусть: 

В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

Март 

Чтение: 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка!» 

С. Маршак « Вот, какой рассеянный»; «Мяч»; «Багаж» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

И.Токшакова «Ветрено» 

Обр. И.Карнауховой «Чудесные лапоточки»; «Иди весна – иди 

красна» 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям». 

Заучивание наизусть: 

Я. Ким «Мама». 

Е. Благинина «Черемуха», «Кот, петух и лиса» 

Апрель 

Чтение: 

Е. Баратынский «Весна, весна». 

К. Чуковский «Федорино горе»;«Тараканище», 

«Сидит, сидит - зайка…» 

«Иди, весна, иди, красна» 

«У страха глаза велики», «Лисичка - сестричка и серый волк». 

Рассказы: «Еж», «Неприятный случай». 

А. Барто «Девочка чумазая». 

В. Бианки «Первая охота», «Зайчишка- трусишка», «Гуси, вы 

гуси». 

Заучивание наизусть. 

В. Орлов «С базара». 

Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики». 



Май 

Чтение: 

К. Ушинский « Бодливая корова» 

М. Горький «Воробьишко» 

Обр. И. Соколова-Никитова «Привередница»; 

Обр. В. Даля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Мамин – Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

К. Ушинский «Васька». 

Н. Носов «Живая шляпа», 

Е. Чарушин «Воробей» 

Заучивание наизусть: 

Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Месяц Рисование Лепка Аппликация 

Сентябрь 

1.«На яблоне поспели 

яблоки». 

2. «Пешеходная 

дорожка». 

3. «Осень в парке». 

4. «Любимый овощ или 

фрукт» . 

1. «Большие и 

маленькие 

морковки». 

1. «Осенний букет в 

вазе». 

2. «Укрась салфеточку» 

(подарки для 

воспитателей). 

Октябрь 

1. «Красивые цветы для 

бабушки». 

2. «Рыбки плавают в 

аквариуме». 

3. «Хлебобулочные 

изделия». 

4. «Цветные 

шары»(круглой или 

овальной формы). 

1."Яблоки и ягоды" 

2. «Грибы». 

3. «Рыбка». 

1. «Щенок». 

2. «Лодки плывут по 

реке». 

Ноябрь 

1. «Осенние листья». 

2. «Моя семья». 

3. По замыслу. 

4. «Флаг Ростовской 

области». 

5. «Российский флаг». 

1. «Уточка» (по 

дымковской 

игрушке). 

2. По замыслу. 

1. «Большой дом в 

нашем селе». 

Декабрь 

1.«Кто в каком домике 

живёт?». 

2. «Снежный ком». 

3. «Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

1. «Девочка в зимней 

одежде». 

2. «Слепи то, что тебе 

хочется». 

1. «Автобус». 

2. «Бусы на елку». 



4. «Нарисуй какую 

хочешь игрушку». 

Январь 

1. «Наша нарядная ёлка». 

2. «Маленькой ёлочке 

холодно зимой». 

3.«Развесистое дерево». 

4. Рисование на основе 

силуэта. 

1. «Деревья в снегу». 1. «В магазин привезли 

красивые пирамидки». 

2. «Снеговик». 

Февраль 

1. «Дымковская 

барышня». 

2. «Танк по образцу». 

3. «Украсим полоску 

флажками». 

4. «По замыслу». 

1. «Птички клюют 

зернышки». 

2. «Мы слепим 

снеговиков». 

1. «Летящие самолеты». 

2. «Красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Март 

1.«Ваза с цветами» 

2. «Сказочный домик-

теремок». 

3. По замыслу. 

4. «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

1.«Мисочка». 2. 

«Расцвели красивые 

цветы». 

1. «Лягушонок». 

2. «Вырежи и наклей, 

что бывает круглое и 

овальное». 

Апрель 

1. «Глобус». 

2. «Мы летим в космос». 

3. «Картина о весне». 

4. «Птица». 

1. «Прилёт птиц». 

2. «Корзина с 

яйцами». 

3. «Техника Победы». 

1. «Ракета». 

2. «Корзина с яйцами». 

Май 

1. «Скворечник». 

2. По замыслу. 

3. «Открытка для детей 

подготовительной 

группы». 

1. "Волшебный сад" 

2. «Весёлые 

животные». 

1. «Танк Победы». 

2. «Цыпленок». 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- продолжение работы по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций; 

- проведение под руководством медицинских работников комплекса 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 



солнце, вода). Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня; 

- организация и проведение различных подвижных игр (зимой - катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый 

период года - катание на велосипеде); 

- при наличии условий обучение детей плаванию; 

- ежедневная утренняя гимнастика продолжительностью 6-8 минут; 

- создание эмоционального благополучного климата в группе. 

месяц 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Сентябрь 

Продолжение работы по 

укреплению здоровья 

детей, закаливанию 

организма и 

совершенствованию его 

функций. 

Воспитание опрятности 

привычки следить за своим 

внешним видом. 

Продолжение 

знакомства детей с 

частями тела и 

органами чувств 

человека. 

Октябрь 

Проведение под 

руководством 

медицинских 

работников комплекса 

закаливающих 

процедур. 

Формировать привычки 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, после пользования 

туалетом. 

Формирование 

представлений о 

значении частей 

тела и органов 

чувств для жизни и 

здоровья человека. 

Ноябрь 

Формировать 

представления о пользе 

овощей и фруктов. 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

о здоровом образе жизни. 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

режима питания. 

Декабрь 

Формировать умение 

одеваться по сезону на 

улицу и в помещении в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

расческой, носовым платком 

Формировать 

представления об 

употреблении в 

пищу овощей и 

фруктов и других 

полезных 

продуктов. 

Январь 

Обеспечить пребывание 

детей на воздухе в 

соответствии с 

режимом дня. 

Закреплять умение при 

чихании отворачиваться, 

прикрывать нос и рот. 

Расширение 

представлений о 

важности для 

здоровья сна, 

гигиенических 

процедур 

движений, 

закаливание. 

Февраль 

Организация и 

проведение различных 

подвижных игр (зимой-

катание на санках, игры 

в снежки, в теплый 

период – игры с мячом, 

Учить пользоваться только 

своими предметами личной 

гигиены. 

Знакомство детей с 

понятиями 

«Здоровье и 

болезнь». 



с песком, водой) 

Март 

Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, 

(6-8 минут) во время 

занятий проводить 

физкультминутки (1-3 

минуты). 

Совершенствование навыков 

аккуратного приема пищи. 

Формировать 

умение оказывать 

себе элементарную 

помощь при ушибах 

обращаться за 

помощью ко 

взрослым при 

заболевании. 

Апрель 

Создание 

эмоционального 

благополучного 

климата в группе. 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни о значении 

физических 

упражнений для 

организма человека. 

Май 

Закаливающие 

процедуры с 

использованием 

природных факторов 

(солнце, воздух и вода) 

Консультации для 

родителей. 

Знакомство с 

физическими 

упражнениями на 

укрепление 

различных органов 

и систем организма. 

 

Развитие игровой деятельности детей 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции. 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Месяц Тема игры Цель Методы и 

приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» 

Закреплять желание и 

умение отображать 

жизненные примеры, самим 

распределять роли, 

обогащать ролевое 

поведение новыми 

игровыми идеями. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсия к 

старшим детям. 

 

«Машинист» 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

Экскурсия к дороге. 

Наблюдения. 

Рассматривания. 

Рассказ. Объяснения. 

Игра. 



сверстниками, умение 

осознавать себя в 

определенной роли. 

Знакомить с трудом 

машиниста. 
 

«Магазин». 

Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни 

и труде людей. Поощрять 

применение игр – 

заместителей, закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией продавца. 

Обогащение 

игрового опыта 

Дидактическая игра. 

Рассказ. 

 

«Больница» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку (устраивать 

кабинет врача). Проявлять в 

играх добрые чувства по 

отношению к сверстникам. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия. Беседа. 

Октябрь «Путешествие в лес» 

Развивать в детях 

творчество, речь, 

мышления; закреплять 

знания о труде взрослых, 

развивать желание играть в 

игре сообща 

Беседа. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

«Ферма» 

Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни 

и труде людей, знания о 

домашних животных 

Дидактическая игра. 

Просмотр 

иллюстраций 

 

«Пожарные» 

Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни 

и труде людей, продолжать 

знакомить с профессией 

пожарных 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 
 

«Ветеринарная 

лечебница » 

 Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного 

врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к 

животным, доброту, 

отзывчивость, культуру 

общения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Ситуации. 

Наблюдения. 

Беседа. 

Ноябрь «Семья» 

 Продолжать использовать в 

игре реалистические 

тематики жизни семьи. 

Закреплять у детей умение 

создавать последовательный 

сюжет игры. 

Беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Чтение 

художественной 



литературы. 

Обогащение 

игрового опыта 
 

«Детский сад» 

Закреплять желание и 

умение отображать 

жизненные примеры, самим 

распределять роли, 

обогащать ролевое 

поведение новыми 

игровыми идеями 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Обсуждение. Чтение 

Экскурсия к 

старшим детям 
 

«Строитель» 

Продолжать отражать в 

сюжетно – ролевых играх 

новые впечатления о жизни 

и труде людей, познакомить 

с профессией строителя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Чтение 

стихотворений о 

строителях. 
 

«Зоопарк» 

Расширить знания детей о 

диких животных, их 

повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать 

любовь, гуманное 

отношение к животным, 

расширить словарный запас 

детей. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Декабрь «Санный поезд» 

Развивать в детях 

творчество, речь, 

мышление; закреплять 

физические навыки 

Беседа. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 

«Путешествие в 

подводный мир моря». 

Развивать в детях 

творчество, речь, 

мышление; закреплять 

знания о труде взрослых, 

развивать желание играть в 

игре сообща. 

Беседа. Экскурсия 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 

«Поликлиника» 

Раскрытие смысла 

деятельности медицинского 

персонала, развивать у 

детей способности 

принимать на себя роли. 

Воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Экскурсия. 

Беседа. 

Игра. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Январь 
«Путешествие в 

зимний лес» 

Развивать у детей интерес к 

путешествию, желание 

играть вместе. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 
 

«Магазин» 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, действовать 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 



согласовано. 
 

«Парикмахерская» 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками, умение 

осознавать себя в 

определенной роли. 

Знакомить с трудом 

парикмахера. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 

«Больница» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку (устраивать 

кабинет врача). Проявлять в 

играх добрые чувства. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

Февраль «Строители» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией строителя. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 

«Магазин» 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх игрушки-

заместители. Закреплять 

умение играть по 2-3 

человека, создавать игровую 

обстановку, действовать 

согласовано. 

Беседа. Экскурсия. 

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Игра. 

 

«Папа хороший 

хозяин» 

Побуждать детей к 

творческому 

воспроизведению в игре 

быта семьи, осознанию роли 

папы. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 



 

«Капитан». 

Научить детей 

самостоятельно 

распределять роли и 

действовать в соответствии 

с ними, самостоятельно 

делать необходимые 

постройки. Отображать в 

игре знания детей об 

окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного общения детей 

и доброжелательного 

отношения к группе. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Март 
«Мама пришла с 

работы» 

Побуждать детей к 

творческому 

воспроизведению в игре 

быта семьи, осознавать, 

какую роль играет мама в 

жизни детей. 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

 

«Поздравим маму» 

Учить проявлять 

творческую инициативу и 

фантазию в игре, развивать 

желание радовать близких 

людей, формировать навыки 

позитивного общения в 

группе. 

Рассматривание. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

 

«Большая стирка» 

Развитие интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду прачки, 

бережного отношения к 

чистым вещам - результату 

её труда. 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия. 

Игра. 

Апрель 
«Путешествие в 

космос» 

 Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией космонавта. 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций 

 

«Шофёры» 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками, умение 

осознавать себя в 

Рассматривание. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 



определенной роли. 

Знакомить с трудом 

водителя. 
 

«Медвежонок и зайка 

моет машину» 

Обогащать ролевое 

поведение ребенка, 

способствовать 

возникновению у ребенка 

желания играть со 

сверстниками. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 

«Лётчики готовы к 

полёту» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых. 

Закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку, знакомить с 

профессией летчика. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

Май «Автобус» 

Закрепление знаний и 

умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе 

которых ребята смогут 

развивать сюжетную, 

творческую игру. 

Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. 

Воспитание у детей 

уважения к труду водителя 

и кондуктора. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 

«Солдаты» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых, 

закреплять умение 

создавать игровую 

обстановку. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 

«Цветочный магазин» 

Продолжать учить детей 

использовать в сюжетно – 

ролевых играх – игрушки 

самоделки. Закреплять 

умение создавать игровую 

обстановку, действовать 

согласовано. 

Рассматривание. 

Уточнение. 

Игра. Разыгрывание 

ситуаций. 

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 
 

Месяц 

недели 

Тем

ы  

Задачи  

Сентябрь  

1 неделя 

 

Мы 

пришли в 

детский 

сад 

 

Монитори

Познакомить с новыми игрушками, вспомнить о правилах поведения в 

детском саду. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Здравствуй детский сад» 

 



нг  

2 неделя 

 

 

Монитори

нг 

 

Обследовать знания, умения, навыки детей. 

Итоговое мероприятие 

Просмотр видеоролика «Лето». 

3 неделя 

 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую. 

Деревья, 

кустарник

и 

Закрепить знания об осени, приметы, чем отличаются деревья от 

кустарников, классификация растений. 

Итоговое мероприятие 

Объёмная аппликация «Осеннее дерево» 

4 неделя 

 

Моя 

семья. 

Наши 

любимцы 

Закрепить понятие «Моя семья». Рассказать о необходимости знания 

ФИО родителей и домашнего адреса, учить рассказывать о своих 

домашних питомцах. 

Итоговое мероприятие 

Выставка: «Фото домашних питомцев». 

 

5неделя 

 

Лесные 

ягоды и 

грибы. 

Дать представление осъедобных и несъедобных грибах, лесных 

ягодах. Познакомить с правилами сбора грибов (где и с кем). 

Рассказать о полезных свойствах съедобных грибов и ягод (полезны 

животным, дом для насекомых); чем опасны для человека ядовитые 

грибы и ягоды. 

Итоговое мероприятие  

Поделки «Грибы мухоморы» 

Октябрь 

1неделя 

 

 

Птицы и 

животные 

наших 

лесов. 

Закрепить названия птиц и животных наших лесов. Учить 

распознавать их среди других птиц и животных по характерным 

внешним признакам. Закрепить умение распознавать птиц по голосам, 

используя аудиозапись. Воспитывать любовь к живому. 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома «Птицы и животные наших лесов». 

2 неделя 

 

Витамин

ы на 

грядке и 

на дереве. 

 

 

Познакомить детей с полезными витаминами. Объяснить, что такое 

витамины и зачем они нужны людям. Рассказать, где прячутся 

витамины. Расширять кругозор детей. Прививать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Итоговое мероприятие 

Выставка поделок из овощей и фруктов«Наш любимый огород,сад». 

3 неделя 

 

 

Мой дом, 

мой двор, 

мой сад 

Закрепить понятия: мой дом, мой двор, мой сад как о ближайшем 

окружении для детей. Учить рассказывать, что им нравится в этом 

окружении. Познакомить с разными видами домов. Воспитывать 

желание помогать содержать в чистоте дом, двор, сад. 

Итоговое мероприятие 



Выставка детских работ «Рисуем и лепим сами». 

4 неделя 

 

Мой  

город 

Закрепить знание детей о том, как называется наш город. Дать общее 

понятие, что такое город. Познакомить с историей образования и 

достопримечательностями нашего города. Воспитывать любовь к 

родному городу.Итоговое мероприятиеФото-выставка: «Прогулка по 

улицам нашего города» 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Игрушки. 

Куклы. 

 

 

Классификация предметов, учить описывать любимую игрушку, 

пополнять словарный запас. 

Итоговое мероприятие  

Выставка «Моя любимая игрушка» 

2 неделя 

 

В гостях у 

бабушки 

Федоры 

(посуда) 

 

Классификация предметов (посуда) 

Итоговое мероприятие 

Роспись на заготовкахиз бумаги (чашки, ложки и тарелки). 

3 неделя 

 

Мир 

профессий 

Закрепить знания о профессиях, познакомить с новыми, обогащать 

словарный запас 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома «Профессии наших мам и пап» 

4неделя 

 

До 

свидания, 

осень 

 

Закрепить знания об осени, приметах, подготовке животных к зиме. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Подарки осени» 

Декабрь  

1 неделя 

 

Здравству

й, 

зимушка - 

зима 

Закрепить знания о приметах зимы. Формировать знания об 

изменениях в жизни животных, растений зимой.  Устанавливать 

взаимосвязь природы и человека с приходом зимы. Расширять 

кругозор, вызывать интерес к окружающему миру. 

Итоговое мероприятие 

Выставка поделок на зимнюю тему 

2 неделя 

 

 

 

Птицы 

зимой 

 

 

 

Расширять представление о жизни птиц зимой. Закреплять названия 

зимующих птиц. Учить распознавать их среди других птиц по 

характерным внешним признакам. Закреплять умение распознавать 

птиц по голосам, используя аудиозапись. Воспитывать желание 

заботиться о птицах, подкармливая их.  Прививать любовь к живому. 

Итоговое мероприятие 

Акция  «Птичья столовая» (изготовление кормушек) 

3 неделя 

 

Фольклор 

(см. 

Волжанин

) 

Познакомить с понятиями: «народный промысел», «декоративно-

прикладное искусство». Познакомить с народными промыслами 

родного края. Учить замечать для себя, что-то интересное в народных 

промыслах. 

Итоговое мероприятие 



Участие в городском  мероприятии «Путешествие в сказку 

4 неделя 

 

Встреча 

Нового 

года 

Организация всех видов деятельности вокруг Новогоднего праздника. 

Знакомство с символами Нового года (ёлка, игрушки, подарки, Дед 

Мороз, Снегурочка, снежинки) 

Итоговое мероприятие 

Новогодний утренник 

5неделя 

 

Встреча 

Нового 

года 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.                                                                   Итоговое 

мероприятие   «Ёлка в гости к нам пришла» 

Январь 

2неделя 

 

Встречаем 

сказку. 

Зимние 

забавы 

. Расширение представлений о народных сказках, устном народном 

творчестве. Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного текста. 

Итоговое мероприятие 

Развлечение «Сказка в гости к нам пришла» 

3 неделя 

 

Народная 

игрушка 

Закрепить знания о народных промыслах, игрушках, познакомить с 

новыми, обогащать словарный запас. 

Итоговое мероприятие  

Изготовление мягкой игрушки 

4 неделя Что такое 

дружба? 

Учить с уважением относиться друг к другу, закрепить понятия ДРУГ, 

ДРУЖБА, воспитывать желание всегда прийти на помощь. 

Итоговое мероприятие  

Введение новых правил. Групповой досуг «Дружба крепкая, не 

кончается» 

Февраль  

1 неделя 

 

Квартира, 

мебель. 

Сформировать представление о квартире (место жительства). 

Закрепить названия предметов мебели. Познакомить с видами мебели: 

для спальни, для кухни, для зала, для прихожей 

Итоговое мероприятие                                                              Лепка 

«Мебель» 

2 неделя 

 

Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекци

и. 

Познакомить со свойствами бумаги и ткани. Показать разные виды 

бумаги и ткани. Объяснить, что такое коллекция и что можно 

коллекционировать. 

Итоговое мероприятие  

Опыты с бумагой и тканью.    

3 неделя 

 

О 

хороших 

привычка

х  и 

нормах 

Учить детей хорошим привычкам, развивать связную речь. 

Итоговое мероприятие 

Коллаж «Уроки вежливости» 



поведения 

4 неделя 

 

Люди 

смелых 

профессий

. 

 

Закрепить знания детей о профессии пожарного 

Итоговое мероприятие. 

Поздравление пап 

Март  

1 неделя 

 

Маму я 

свою 

люблю 

Закреплять знания о времени года; изучать приметы ранней весны. 

Продолжать формировать у детей представление о близких людях. 

Укреплять чувство любви к маме, желание радовать ее, помогать ей. 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Мамочка милая моя» 

2 неделя 

 

Весна 

пришла  

(приметы) 

 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – появилась травка и т.д.). 

Итоговое мероприятие 

Коллективная работа с детьми – рисование «Звенит капель»    

 

3 неделя 

 

В мире 

моды 

Познакомить с видами одежды. Закрепить понятие – мода. 

Итоговое мероприятие 

Дефиле костюмов детьми. 

4 неделя 

 

Книжкин

а неделя. 

Неделя 

театра 

 

познакомить детей с разнообразием книг для детей   

Познакомить детей с разнообразием книг для детей 

и взрослых. 

Итоговое мероприятие:Развлечение «Колобок в гостях у ребят». 

5 неделя 

 

Быть 

здоровым

и хотим 

Формировать первоначальные представления об охране жизни и 

здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела. Учить 

делать выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Итоговое мероприятие  

«В гостях у доктора Айболита» 

Апрель   

1 неделя 

 

Транспор

т   

Уточнять знания о видах транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Итоговое мероприятие 

Создание коллажа «Транспорт» 

2 неделя 

 

Дети – 

друзья 

природы 

Расширять представления детей о птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать бережное отношение к пернатым 



(птицы, 

насекомы

е) 

друзьям. 

Итоговое мероприятие: Коллаж: Птицы на ветках.  

3 неделя 

 

Азбука 

экологиче

ской 

безопасно

сти 

Дать детям первоначальные знания о комнатных растениях, их 

строении, условиях роста и ухода, развивать желание любоваться 

цветущими растениями, обогащать и активизировать словарь по 

данной теме. 

Итоговое мероприятие Организация мини – огорода на подоконнике.  

4 неделя 

 

Праздник 

весны и 

труда 

 

Формирование представлений о Празднике весны и труда. Расширение 

знаний о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). Воспитание 

положительного отношения к труду, желание трудиться. 

Итоговое мероприятие 

Выставка детских рисунков: «Мир, труд, май»  

Май  

1 неделя 

 

 

Праздник 

День 

Победы. 

Давайте 

уважать 

старших 

Познакомить детей с праздником 9 мая – Днем победы. Рассказать о 

военной технике. Обогащать словарный запас детей. 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Парад военной техники» 

 

2 неделя 

 

Вода и её 

обитатели 

 

 Познакомить детей с аквариумными рыбками, их внешним видом и 

образом жизни 

Итоговое мероприятие 

Коллективная работа «Рыбки в аквариуме» 

3-4 неделя 

 

Мы 

немного 

подросли.  

Монитори

нг 

 Подведение итогов обучения дошкольников, обобщение полученных 

результатов диагностики. 

Итоговое мероприятие:  

Оформление мониторинговых таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Содержание результатов освоения программы по образовательным 

областям 

 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 

каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. 

Целевые ориентиры освоения программы: 



● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 



 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 



 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

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

равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 



 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественно - творческое развитие». 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

— из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Организация режима дня  

 

Режим дня в средней группы на 2020-2021 учебный год 

(холодный период года) 



Режим дня составлен с расчетом 10,5 часового пребывания детей в детском 

саду. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.25 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.05 

Непосредственно образовательная деятельность № 1 9.15 - 9.35 

Непосредственно образовательная деятельность № 2 9.45 - 10.05 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.20 

Прогулка 10.20 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40 - 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка, игры, уход домой 16.30 - 18.00 

Режим дня детей средней группы (тёплый период года).  

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.30-8.10 

Гимнастика на улице 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 - 9.20 

Прогулка (познавательно-игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд, 

индивидуальная работа). Воздушные и солнечные ванны 

9.20-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 15.40-17.00 

Уход детей домой 17.00-18.00 

 



 

3.2 Расписание НОД 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.25-9.45  
 

9.55-10.15  

Физкультурное занятие 

 
Ознакомление с 

окружающим 

 

ВТОРНИК 

9.25-9.45  
 

9.55-10.15  

Музыкальное занятие 

 
Лепка/аппликация 

 

СРЕДА 

9.00-9.20    ФЭМП 
 

9.55-10.15  Физкульт. 

занятие 

 

15.10-15.30рисование 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.20  

 

9.55-10.15   

Развитие речи 
 

Физкультурное занятие 

 

ПЯТНИЦА 

9.20-9.40  

 

9.50-10.10 

Музыкальное занятие 

 
Конструирование 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательная 

область 

Технологии, методики, пособия 
(Автор, название, место издания, издательство, год издания) 

Физическое развитие 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа».Мозаика–Синтез Москва,2016г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». 

Мозаика–Синтез Москва,2016г 
Л.В.Коломойченко. Г.И.Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 3-5 

лет по социально коммуникативному развитию» Издательство «ТЦ 

СФЕРА»2015г. 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа ». 
Мозаика–Синтез Москва,2016г 

Автор составитель С.Д. Томилова Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей ,книги 1-2. Издательство «Малыш» 2013г. 
Хрестоматия для средней группы составлена с учетом требований 

ФГОС Издательство «Самовар» 2015г 

Познавательное 

развитие 
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа ». Мозаика–Синтез 



Москва,2016г 

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

Средняя группа». Мозаика–Синтез Москва,2016г 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа ». Мозаика–Синтез Москва,2016г 
Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование» 

Мозаика–Синтез Москва,2016г 

Прочее 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММАДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШШКОЛЫ Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издание 3-е ,исправленное и дополненное. 

Мозаика–Синтез Москва,2016г 

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

«Перспективное планирование образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы». 
Средняя группа(компакт – диск).2015г. 

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

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа (компакт – диск).2015г. 
З.И. Ефанова Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы». Средняя группа 2016г.2-е издание 

Авторы составители Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, С. Н. 

Новокщенова. Е.Л Татаурова, Н. А. Фетцова  Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой Рабочая программа 

воспитателя Ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» Издание 2-е Волгоград 2016г. 

 

3.4 Предметно - пространственная среда (средняя группа) 

Микро-зона, 

центр 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Цели 

«Раздевалка» 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности (в 

картинках), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 2. Стенды для 

взрослых: «Мы художники» 

(постоянно обновляющаяся выставка 

работ детей); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском 

саду); «Игротека» (рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и 

домашних занятий); «Семейная 

гостевая» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка); 

«Визитная карточка» - 

информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 2. 

Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 3. 

Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 



рекомендации специалистов, 

объявления); минибиблиотека 

методической литературы для 

родителей, книги для чтения детям 

дома; бюро находок «Маша-

растеряша». «Календарь жизни 

группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, родительские 

собрания, музыкальные и 

спортивные развлечения и т.п. 

Уголок 

«Маленькие 

строители» 

1. Крупный строительный 

конструктор. 2. Средний 

строительный конструктор. 3. 

Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: 

подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 5. 

Тематический строительный набор: 

город, ферма (зоопарк). 6. 

Конструкторы типа «Лего». 7. 

Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения построек. 8. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты. 9. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

1. Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, 

творческого воображения. 

Уголок ПДД 1. Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов. 2. Мелкий 

транспорт. 3. Макеты домов, 

деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 5. Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

1. Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

Музыкальный 

уголок 

1. Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник. 2. 

Магнитофон. 3. Пластиковые 

прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, 

камешками. 4. Карточки с нотами и 

картинками. 5. Нетрадиционные 

музыкальные инструменты 

1. Развитие слухового 

восприятия и внимания. 2. 

Формирование 

исполнительских навыков. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 2. Цветная и белая 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличения, 



бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, самоклеящаяся пленка. 3. 

Кисти, поролон, печатки, клише, 

клейстер, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки 

для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, 

банки, салфетки из ткани. 4. 

Наборное полотно, доска, 

ковролиновое полотно, магнитная 

доска. 

творческих способностей. 

Уголок 

дидактических 

игр 

Материал по математике и сенсорике 

(на дверцах шкафа наклеены 

геометрические фигуры разных 

размеров, цифры). 1. Мозаика разных 

форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другиенастольно-печатные игры. 2. 

Ковролиновое полотно, наборное 

полотно, магнитная доска. 3. 

Комплект геометрических фигур, 

предметов различной 

геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками 

(по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-

8 элементов). 4. Различные мелкие 

фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для 

счета. 5. Блоки Дьенеша. 6. Палочки 

Кюизенера. 7. Чудесный мешочек с 

набором объемных тел (6-8 

элементов). 8. Игрушки-головоломки 

(из 4-5 элементов). 9. Платформа с 

колышками и шнуром для 

воспроизведения форм. 10. Горки 

(наклонные плоскости) для шариков. 

11. Часы с круглым циферблатом и 

стрелками. 12. Счеты напольные 13. 

Набор кубиков с цифрами. 14. Набор 

карточек с изображением количества 

(от 1 до5) и цифр. 15. Наборы 

моделей: деление на части. Материал 

по развитию речи и познавательной 

деятельности 1. Наборы картинок 

для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, 

1. Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствовани е 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 2. Развитие 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Совершенствовани е 

обследовательских навыков. 

3. Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 4. 

Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 5. 

Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 6. 

Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 7. Формирование 

интереса к познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствован ие 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 9. 

Формирование потребности 

в обогащении словаря. 10. 

Развитие связной речи. 11. 

Формирование правильного 

произношения звуков речи и 

их дифференциал. 



здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 2. Наборы 

парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 3. Наборы парных картинок 

на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу). 4. Наборы табличек и 

карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 5. 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, 

величина). 6. Серии картинок (по 4-

6) для установления 

последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты). 7. Серии 

картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 8. 

Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата. 9. Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-

8 частей). 10. Разрезные сюжетные 

картинки (6-8 частей). 11. Разрезные 

контурные картинки (4-6 частей). 12. 

Набор кубиков с буквами. 13. Набор 

карточек с изображением предмета и 

названием. 14. Игрушки и тренажеры 

для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон 

подвижных игр. 2. Детские книги по 

программе, любимые книжки детей. 

3. Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствован ие 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем 

Театральная зона 1. Ширма. 2. Маленькие ширмы для 

настольного театра. 3. Различные 

виды театра: плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 4. Костюмы, маски, 

атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 

7-10 см. 6. Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 7. 

Тематический набор сказочных 

1.Развитие творчества детей 

на основе литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 3.Развитие 

интереса к театрально 

игровой деятельности. 



персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 8. Набор фигурок: семья. 9. 

Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

Спортивный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 2. 

Обручи. 3. Толстая веревка или 

шнур, скакалки. 4. Флажки. 5. 

Гимнастические палки. 6. 

Модульные конструкции для 

пролезания, подлезания, 

перелезания. 7. Кольцеброс. 8. 

Ленточки, платочки. 9. Кегли. 10. 

Мешочки с грузом (малый и 

большой). 11. Дорожки с 

пуговицами, ребристые дорожки. 12. 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование 

1. Развитие ловкости, 

координации движений. 2. 

Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3.Совершенствован ие 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке 

Уголок 

сюжетноролевой 

игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом 

(для кукол среднего размера). 2. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 3. 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (3 шт.). 4. Куклы 

крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 5. 

Кукольная коляска (2 шт.). 6. 

Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад», «На дачу» и 

т.д. 7. Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

1. Формирование ролевых 

действий. 2. Стимуляция 

сюжетно-ролевой игры. 3. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 4. Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 

Экологически й 

центр 

Центр воды и песка 1. Стол с 

углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью из пластика 

или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 2. «Кладовая 

лесовичка». Природный материал: 

песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, различные 

плоды, кора, перышки, шишки, 

листочки. 3. Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки для 

1. Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 2. 

Развитие умения 

экспериментироват ь с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов.   

 

  1. Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 



игр с водой, формочки. 4. 

Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 5. Приборы: 

микроскоп, лупа, песочные весы, 

компас, разные термометры. 6. 

Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком. Календарь природы 1. 

Картина сезона, модели года и суток. 

2. Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т.п.) и указывающей на них 

передвигающейся стрелкой. 3. 

Наглядно-схематическая модель 

наблюдений за птицами. 4. Рисунки 

детей по теме «Природа в разные 

времена года». 5. Бумажная кукла с 

разной одеждой. В уголке природы 

устраиваются выставки поделок из 

природного материала и т.п. Могут 

находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, 

зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и т.д.) 

способностей. 

2.Совершенствован ие 

умения определять 

состояние погоды. 

Центр 

краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Мой 

город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду»,  

. 2. Художественная литература: 

стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о городе, 

области, крае. 4. Элементы одежды, 

посуды чувашского народа. 5. Аудио 

и видеокассеты о природе родного 

края.. 

1.Воспитание устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к народной 

культуре. 2. Развитие 

познавательного интереса к 

родному городу, его росту и 

благоустройству 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса умывания. 

Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок 

уединения 

Место, отгороженное от всех 

ширмой или занавеской, ткани 

разных размеров. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 формирование положительного отношения к труду: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Списочный состав  
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4.2 Диагностические карты 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свои 

имя и 

фамилию, ад-

рес 

проживании, 

имена 

родителей 

 

 

Рассматривает 

иллюстрирован-

ные издания де-

тских книг, про-

являет интерес 

к ним 

 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на основе 

счета до 5, 

приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

 
                              

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в 

литературных 

произведениях 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации 

Определяет первый звук в 

слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, использует 

все част речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 



знакомых сказок. 

Может пересказать 

сюжет литературного 

произведения, заучить 

стихотворение 

наизусть 
 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной ги-

гиены, опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и разде-

ваться, убирает 

одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-

ния. Метает мяч разны-

ми способами правой и 

левой руками, отбивает 

о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, к 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления 

о мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет интерес 

к кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы 

по окончании 

работы 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Способен преобразовывать 

постройки в соответствии с 

заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной 

деятельности, в том числе к 

поделкам из бумаги 

Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 

путем отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 
использования разных 

материалов. Объединяет 

предметы в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного прикладного 

творчества, может 

использовать их в своей 

творческой деятельности 

Имеет предпочтение в выборе 

муз. произведения для 

слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения 
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