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1.Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей 

направленности 2020-2021 учебный год (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с  Основной образовательной программой  дошкольного  образования 

Муниципального  дошкольного образовательного  учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического  

развития детей № 11  Курского муниципального района  Ставропольского края (далее –

Программа), с учетом основной образовательной программы дошкольного 

воспитания  « От рождения до школы» Под ред.Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой ,предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте  от 4 до 5 лет.  

 Парциальная  рабочая программа по «Развитию финансовой грамотности»  разработана 

на основе программ А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников». Учебно – 

методического пособия. М.: Педагогическое общество России, 2005, Е.А. Курак, Л.А. 

Михерева «Экономическое воспитание дошкольников» — М., ТЦ СФЕРА, 2002г.  

  Программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»( от 29.12.2012г . Ф.З. № 

273 )   ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования              

( приказ Минобрнауки России от 17.10.13г.№ 1155-Ф.З. «Об утверждении ФГОС ДО»); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях 2.4.1. 3049-13№ 26 15.05.2013г; 

-Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического  

развития детей № 11   Курского муниципального района  Ставропольского края; 
Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие. 

Цель Рабочей  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 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей 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; 
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• 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; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Социально - коммуникативное развитие 
Человек среди людей 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения людей в 

зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда взрослых в 

детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 

людей в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 

(в реальной жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг 

с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонация). 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 
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• Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи 

улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в истории 

• Уточнять, конкретизировать представления о последовательности событий в жизни 

человека, детского сада, города, страны; о рождении человека, его ценности в семье; о 

близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; о последовательности 

этапов жизни человека; о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, 

бытовые условия); об исторической сущности норм и правил поведения; о значимости 

каждого человека в жизни других людей; об исторических памятниках. 

• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, городу, 

стране. 

Человек в культуре 

• Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 

убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее украшения; 

о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его разновидностях: 

устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 

• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 

определять мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат. 

• Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и и безопасность 
‾ формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с 

ними 

потенциально опасных ситуациях; 

‾ знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и 

летний период, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными; 
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‾ знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 

объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить 

на 

элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с 

возможными 

последствиями нарушения правил для человека и природы; 

‾ формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей; 

‾ развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

‾ формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе. 

Безопасность на улице 
‾ знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие; 

‾ формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

‾ учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

‾ формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 
‾ в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности; 

‾ обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 

побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

 ‾ формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их 

нарушения; 

‾ формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения 

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

‾ закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении 
‾ обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

‾ расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

‾ дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

‾ систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 

практические навыки обращения за помощью. 

 Познавательное развитие. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 
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(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине.  Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования.  Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать  чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый).  Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

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

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного аннализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 
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Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

КОНСТРУКТИВНО- МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

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

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

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

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Речевое развитие 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Художественно –эстетическое развитие 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

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

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. 
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круг- 

лая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения навсем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветыниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

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

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

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
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Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

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

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

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

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про- 

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать раз- витию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Физическое развитие 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

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

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и 

у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 
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Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

                          Целевые ориентиры рабочей программы 
● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

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

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребѐнок 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;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок 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 ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка 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.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

Возрастные особенности детей 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. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

детьми средней группы 

 
Социально-коммуникативное развитие: 

У ребенка сформировано общее представление о значении целостности живых 

организмов, в том числе человека. Воспитаны первичные навыки осторожного поведения 

в играх и поведения в природе. 

При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных 

логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в 

игровой роли, проявляет интерес к игровому взаимодействию, проявляет начатки 

творчества в создании игровой обстановки и развитии сюжета Внимателен к выполнению 

правил, активен в ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 

мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение. 

Внимателен к оценке взрослых, стремиться к положительным формам поведения, общаясь 

со сверстниками, проявляет умение понять их замыслы. Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, проявляет сочувствие, стремится к 
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общению и сотрудничеству. Отрицательно оцененные со стороны взрослых действия 

старается не повторять. 

Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, обосновывает 

свои суждения с помощью взрослого. Составляет описательный рассказ о трудовом 

процессе. Ребенок интересуется, кем работают его родители, близкие люди, чем заняты 

наработе. Охотно помогает старшим, с уважением относится к труду взрослых. Ребенок 

охотно включается в коллективные формы трудовой деятельности, обычно выполняет 

роль помощника. 

Познавательное развитие: 

Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно деревьев и комнатных 

растений, некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых, опираясь на отдельные 

признаки. Безошибочно определяет животных живыми, основываясь при этом как на 

существенных, так и на несущественных признаках. Проявляет интерес к особенностям их 

жизни, радость от общения, сочувствие попавшим в беду; обнаруживает стремление 

оказывать помощь. Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. Ребенок 

называет, различает, обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все не 

круглые). Выполняет действия по группировке предметов, воссозданию фигур. 

Обобщает группы предметов по количеству, размеру, считает до 5-8 (10). Может 

объяснить, почему стало больше или меньше. Пытается применять известные ему 

способы действий в иной обстановке. При конструировании готовых геометрических 

форм, тематического конструктора анализирует объект, умеет видоизменять его. Знаком с 

основными способами конструирования из бумаги. 

Речевое развитие: 

Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Грамматические ошибки в 

речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, достаточно громка, эмоциональна. 

Помощь взрослого требуется ребенку при рассказе и составлении описательных 

рассказов. Ребенок владеет простым предложением, сложные предложения строит с 

помощью взрослого. Делает звуковой анализ коротких слов, при помощи взрослого 

анализирует более длинные слова. Различает гласные и согласные, твердые и мягкие 

звуки с небольшой помощью взрослого, активно участвует в составлении 

предложений «живой модели». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 

произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. 

Может с помощью вопросов взрослого общаться по поводу искусства, давая 

эмоционально-эстетическую оценку. Различает некоторые жанры и виды 

изобразительного искусства исредства выразительности. Владеет техническими и 

изобразительными навыками и умениями. Может создавать выразительный образ, 

проявляя самостоятельность и активность, элементы творчества в выборе средств 

выразительности (цвет, материалы, построение изображения). 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения 

И может с помощью взрослого установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкального образа. Владеет элементарными вокально-хоровыми 

приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. Движения выполняет ритмично, но по образцу. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении, пении. 

Физическое развитие: 
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Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Способен 

самостоятельно выполнить упражнения на основе предварительного показа, наблюдаются 

начатки переноса основных упражнений в самостоятельную деятельность. В играх 

активен, положительно относится ко всем предлагаемым и особенно новым упражнениям 

и играм. Осуществляет элементы контроля за действиями сверстников, замечает 

нарушение правил. 

Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, 

правил поведения за столом и пользования столовыми приборами. Бережно относится к 

вещам, игрушкам, обращает внимание на неопрятность в одежде окружающих, осуждает 

неряшливость, пытается помочь сверстникам исправить ее. 

                                  2. Содержательный раздел: 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям. 

Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

- социально – коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно – эстетическое; 

- физическое развитие. 

  Формы и методы взаимодействия педагога с детьми. 
Режиссерские игры Драматизации сказок Игры-занятия, 

игровые ситуации, 

беседы 

Рассматривание 

фотографий , 

альбомов 

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии, наблюдения Ситуативные 

разговоры 

Чтение, рассказывание 

литературных 

произведений, слушание  

аудиозаписей 

литературных 

произведений 

Слушание песен и 

пение песен, просмотр 

мультфильмов, 

мультимедийных 

презентаций 

 

Дидактические и сюжетно- ролевые игры, 

речевые, подвижные игры. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его ттлнлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, 

на природе. Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, 
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смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет 

вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Пояснительная записка 
«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на форми-

рование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству
1
. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение 

и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 

  

Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 

интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 
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5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 

суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной 

деятельностью. 

К концу года дети могут: 

•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 
• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 
В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

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

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

(Приложение № 1. Перспективное планирование по ИЗО) 

 

Перспективный план          

художественно – эстетическое развития « МУЗЫКА» 

средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах  

ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая,  

сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-ки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для  

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик»,  

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Ко-тик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у  

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр.  
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нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига;  

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаво-ронок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла»,  

«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из  

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения  

детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М. Щег-лова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко-лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз.  

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб.  

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклич-ки: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был,  

Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз.  

Н. Преображенской, сл. народные. Песни.«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; 

«Баю-бай», муз.  

М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;  

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошеч-ка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-сотской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок  

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте»,  

«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснян-ка», укр. нар. 

песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зай-чик», муз. М. Старокадомского, 

сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ло-мовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов.«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.  

М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне-чика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения  

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского  

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,  

выученные ранее. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба  

под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и  

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия,  

обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий  

бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под  

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки;  

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мело-дии. «Петух», 

муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Уп-ражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар.  

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации.«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен-них листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщи-ки», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко»,  
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муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппен-ко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты  

хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь»,  

муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковс-кого «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под  

рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера;  

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски.«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По  

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз.  

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. ме-лодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,  

рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко-го; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», ла-тыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Плато-чек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю.  

Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А.  

Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метло-ва; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в  

течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народ-ные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спя-щая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз.  

М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз.  

М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Ве-селая карусель», 

рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.  

нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

 

Игры с пением.«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.  

А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед  

Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Кра-сева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппен-ко, сл. Н. 

Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.  

песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл.  

Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо-гословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен-сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-ко-ток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята»,  
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«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-рожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку  

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок»,  

«Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Уз-най свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай  

и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.«Мы идем с флажка-ми», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко;  

«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар.  

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
                                              Развитие речи 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание направления «Речевое развитие» нацелено на достижение целей овла-

дения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи в 

диалогической и монологической формах) в различных видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи*. 

Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие целевые ориентиры: 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

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

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  
● ребѐнок 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; 
● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка 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.;  
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● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать 

(Приложение №2. Перспективное планирование по развитию речи) 

 

             ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Пояснительная записка 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является 

одной из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, 

формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения 

широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 
• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления 

пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

(Приложение № 3 Перспективное планирование по ФЭМП) 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ , РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя 

следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую 

основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о 

предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира 

по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего 

мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как повседневного 

общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, 

но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то 

одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает 

разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на 

то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 
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•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является 

составляющей частью образовательного  направления «Познание». Детские 

исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным 

методом обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную 

активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить 

еѐ до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на 

занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребѐнка. 

В конце года дети могут: 
• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы 

и обобщения. 

 (Приложение №3. Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим 

миром) 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы 
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе: по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного 

рисования»; пофизическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по 

речевому развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
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 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Средняя группа 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.     Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной 

активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное, речевое 

развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

- этика быта, трудовые 

поручения  

- формирование навыков 

культуры общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном 

уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые 

игры  
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             СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка 

и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития детей 

ранний возраст (1 год 

- 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

 - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под ру 

ководством взрослого 

дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

 - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (активности) 

Возрастной период Виды детской деятельности Образователь- 

ные области 

ранний возраст (1 год - 3 

года) 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 - восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рас сматривание картинок; 

 - двигательная активность 

СКР  

 

 

ХЭР, РР  

 

ФР 

дошкольный воз- раст (3 

года - 8 лет) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 - самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

 - изобразительная деятельность 

РР 

  

СКР 

  

 

ПР  

 

 

 

ХЭР 

5.  Художественно – 

эстетическое развитие  

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  
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(рисование, лепка, аппликация); - 

музыкальная деятельность (восприятие 

и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 - двигательная (овладение О.Д)  

 

 ХЭР 

 

 

 

 

Ф.Р 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 

СКВОЗНЫХ МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

Виды деятельности  Содержание работы 

 

 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи- 

ваний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

про- явить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает  работу в двух направлениях: во-первых, постоянное 

расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению.  

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 
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направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов 

и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. Концептуальной идеей Программы 

является идея о том, что если в центре внимания находится развивающийся Ребенок, то 

ему должны соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть 

подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

 Технология поддержки родителей в повышении психолого- педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

 - самоопределение к развитию себя как родителя; 

 - конкретизация образовательных запросов родителей; 

 - проектирование образовательного маршрута родителей;  

- реализация образовательных маршрутов; 

 - рефлексия образовательной деятельности. 

 При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только 

освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот 

механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения 

любых жизненных проблем. 

 В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья -детский сад», в котором 

все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают 

импульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 
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Примерное содержание общения с родителями. 

Возраст детей  Тематика общения с родителями 

 

 
От 1г до 3 лет 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка к детскому саду; 

 - значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

 - почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

 - организация здорового образа жизни семьи;  

- полезные и вредные привычки малышей; 

 - выбор «правильных» игрушек и др. 

 

 
От 3 до 5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

 - влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка;  

- причины детского непослушания; 

 - как правильно слушать ребенка; 

 - совместные игры с ребенком; 

 - сила влияния родительского примера;  

- роль игры и сказки в жизни ребенка;  

- мальчики и девочки: два разных мира; 

 - роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;  

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

 - информационные технологии в жизни современной семьи и др 

 

От 5 до 8 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

 - способы поддержки познавательной активности ребенка; 

 - зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;  

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями  в средней группе «Красная 

шапочка» (Приложение №4, стр.75)                                                       

 

                                             3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

                 Материально-техническое обеспечение Программы. 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• соответствие правилам пожарной безопасности; 
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средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой 

 

№  

Помещения группы 

 

Оснащение 

1  

 

Групповое помещение 

Столы детские-7  

Диван -1  

Стулья детские-30  

Стулья большие -2  

Полочки-5 

Полка для книг -1 

Шкаф для игрушек -1  

  

  

Спальная комната 

Кровати- 30  

Стол-1  

Шкаф -1  

2  

Раздевалка 

Скамейки-6 

Шкафчики для детской одежды-30  

Полка для обуви-1  

3  

Туалетная комната 

Унитазы-2  

Шкаф -1  

4  

Умывальная комната 

Умывальники-2 

Стеллажи для полотенец-3 

Поддон -1 

5  

Мойка 

Раковина-1 

Шкаф для посуды-1  

Сушки-2  

 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

 

ПРОСТРАНСТВО 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
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Методический кабинет  
• Осуществление методической помощи 

педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития  

 

работа с родителями;  

-сведения о педагогических кадрах;  

-опыт работы педагогов;  

-банк инноваций;  

-перспективные планы;  

-методические рекомендации по работе с 

детьми;  

• Библиотека периодических изданий;  

• Пособия для НОД;  

• Демонстрационный материал для НОД с 

детьми  

• Иллюстративный материал  

• Компьютер  

• Методический материал для дошкольников 

по разделам программы на электронных 

носителях  

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  
        Время                          Содержание 

   7.30 – 8.00 Прием детей,  самостоятельная   

деятельность 

  8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак 

  8.50.-9.00 Игры, самостоятельная  деятельность детей 

  9.00 – 10.00 Подготовка к  ООД, непрерывная образовательная деятельность. 

  10.00-10.10 Второй завтрак. 

 10.10 – 12.15 Подготовка к прогулке ,прогулка (игры, наблюдения, труд) 

  12.15-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность. 

 12.30-13.00. Подготовка к обеду, обед. 

 13.00-15.00. Подготовка ко сну , дневной сон . 

15.00-15.25 Постепенный подъем ,самостоятельная деятельность. 

15.25-15.40 Полдник 

15.40-16.30. Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность. 

16.30.- 18.00. Подготовка к вечерней  прогулке, вечерняя  прогулка. Уход 

домой. 

 Время после сна и перед полдником используется для 

организации закаливающих процедур ,гимнастики после сна 

.Время ,превышающее 10 минут между занятиями используется 

для самостоятельной игровой деятельности.  
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Сетка организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год. 

День       

недели 

 

 

группа 

Средняя  группа 

«Красная шапочка» 

Казарова Н.Н. 

Косикина Л.В. 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

09.00-09.20     Ознакомление с окружающим миром  

 

09.45 – 10.05   Физическая культура        

 

                                     

в
т
о

р
н

и
к

 

09.00-09.20      ФЭМП  

 

09.40 – 10.00    Музыкальное 

ср
ед

а
 

09.00-09.20      Лепка  /Аппликация/ 

 

09.45- 10.05     Физическая культура    

 

        

ч
ет

в
ер

г 09.00-09.20       Развитие речи  

 

09.40- 10.00      Музыкальное                  

 

  
  
  
  

  
  
 

П
я

т
н

и
ц

а
 

      

09.00-09.20       Рисование 

 

09.40– 10.00      Физическая культура                          
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     3.3. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ. 

План развлечении в средней группе «Красная шапочка» (Приложение № 5, стр.80) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

                                пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Характеристика современной развивающей предметно- 

                          пространственной среды 
  

№ Критерии     Характеристика 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 

 

2 

 

Трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 

 

3 

 

 

Полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов заместителей в детской игре) 
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4 

 

 

Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

 

5 

 

 

Доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

 

6 

 

 

Безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования  

 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
                  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Авдеева, Н. II. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «АСТ-ЛТД», 1997. 

2. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 

1978. 

3.  Колесникова, Е.В. Я считаю до пяти/ Е.В.  Колесникова. -М: Сфера, 2006. 

4.  Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. 

М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

5.  Ветер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, II. Б. Венгер. -М. : Просвещение, 1988. 

6. Гибсон,Р . Делай и играй. Кн. 2/ Р. Гибсон,Д. Тайлер: Росмэн 1994. 

7. Гомонова, Е.А.  Музыкальный  фейерверк :  песни для детей и  от 2 до 8 лет. –  

Ярославль: Академия развития, 2005.    

8. Гербова,В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет/ В.В. Гербова.- М, : 

Просвещение, 1985. 

9. Добруишн, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллии : Валгус, 1976. 

10. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 

1975. 

11.  Овсяник, Н.В. Игрушки. Развивающее обучение для дошколят / Н.В. Овсяник.-Минск: 

Аверсэв, 2003. 

12.  Казина, О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей/ Академия развития: 

Академия  Холдинг, 2005. 

13. Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно : для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кириллова, Б. 

П. Гучков. -Волгоград : Семь ветров, 1995. 

14.  Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М. : 

Просвещение, 1973. 

15.  Кчочанов, II. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

16.  Казакова, Т.Г.Развивайте у дошкольников творчество/ Т.Г. Казакова.- Просвещение, 

1985. 

17.  От рождения до школы.  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-

Синтез, 2011.                                                                                                                                            
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18.Р.М. Литвинова.  Региональная культура: художники, писатели,   композиторы. – 

Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 1. – 380 с. – (серия изданий для  дошкольных 

учреждений).                                                                                                                                                          

19. Р.М. Литвинова. А.Т. Пащенко Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. – Ставрополь: Литера, 2010. – Сборник 2. – 248 с. – (серия изданий для  

дошкольных учреждений).                                                                                                                              

20.В.Н. Галяпина. О.В. Нечипоренко. А.С. Луценко. Т.Я. Черепкова. Формирование 

этнической толерантности у старших дошкольников; под общ ред. Т.В. Поштаревой. – 

Ставрополь: Литера, 2010. – 180с. 
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Региональная  модель перспективного планирования («Я-концепция» личности) 

Гендерная 

принадлежность 

 

 

 

Русский быт, традиции  

 

Мой дом 

 

Мой детский сад 

(группа) 

 

 Моя семья Моя улица 

 

Люди близкого 

окружения (друзья, 

родные, соседи, 

знакомые,  посторонние 

люди) 

Мой район,  

Мой край 

(область) 

 Моя Родина 

 

Мои права и обязанности 

Государственная символика 

Народный календарь 

(приметы, праздники, фитомедицина, пр.) 

 Устное народное творчество  

(музыка, сказки, песни, загадки, прибаутки, 

прибаутки 

Народные игры 

(хороводные, подвижные, 

соревновательного характера и пр.) 

 
Рукотворный мир 

(народное зодчество,  декоративно -

прикладное искусство  и литературно- 

художественное творчество 

Элементы культуры народов мира 
Страны мира.  Целостная 

картина мира 

 

Я 
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Темы, цель, итоговое 

мероприятие по теме 

Вид взросло-детской 

(партнерской) дея-

тельности в соответ-

ствии с интеграцией 

образовательных 

областей. 

Формы организации совместной 

Взросло- детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Я и моя семья 

 

Цель: Формирование  

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и детей 

«Что нам Осень 

принесла?!» 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», 

«День рожденья куклы», «Кукла заболела», 

«Семья переезжает на новую квартиру 

(Новоселье)», «Поездка на автобусе», 

«Непредвиденная ситуация на дороге». 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону 

маме (папе)», «Мой портрет», «Помоги маме 

(папе)», «Где мы были, что мы видели», «Кому, 

что нужно для работы?», «Кто, что любит 

делать?» и другие. 

Театрализованная игра: 

По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

 

Беседа «Моя семья», «Праздники в моей 

семье», «В нашей  семье все трудятся», 

«Любимые занятия членов нашей семьи» и 

другое. 

Рассказывание на тему: «Наша дружная 

семья» (на основе моделирования – опорные 

схемы, модели). 

Рассказы описательные «Нужные 

помощники» (предметы быта) и другие. 

Ситуативные разговоры и речевые 

ситуации по теме. 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», 

Игры с любимой 

игрушкой –

персонажем и 

ролевыми 

атрибутами,  . 

Действия с 

персонажами сказки 

«Три медведя»; 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора 

знакомых построек; 

Игры с водой, 

мыльными 

пузырями. 

Эксперименты с 

песком, глиной 

Моделирование 

состава семьи (круги 

большие и 

маленькие) 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

знакомым 

Куклы крупные и 

средние; 

телефон; 

Крупная кукольная 

мебель: стол, стулья, 

кровать, диван, 

шкафы для белья и  

для посуды, кухонная 

плита; ширма- окно, 

ширма –автобус. 

Наборы чайной и  

столовой посуды, 

постельных 

принадлежности и 

одежды для кукол и 

другое 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых для 

деятельности 

мужчине, женщине; 

членов семьи, 

хороших и плохих 

поступков. 

Шапочки – маски для 

драматизации сказки 

«Три медведя»; 
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Познавательно- 

Исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

«Ребенок разбил любимую мамину вазу, как 

поступить? (сломал дедушкины очки, размотал 

бабушкины клубки для вязанья и другие) ». 

Обсуждение поступков мультипликационных 

героев («Маша и медведь» (на новый лад)). 

Дидактические игры: «Расскажи о членах 

своей семьи» (по фотографиям из семейного 

фотоальбома) и другие 

 

Экскурсии по детскому саду, по территории 

детского сада ( наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе) и другие. 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Дидактические игры: «Что есть у игрушки» и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Бабушка 

заболела», «Чем я могу помочь (маме, папе, 

сестренке, братику и т.д.)», «Сломано дерево 

на участке» и другое.. 

Конструирование «Дом для матрешки», 

«Мебель для комнаты» и т.п. 

Экспериментирование с водой «Как сделать 

мыльную пену?», «Что лучше подойдет для 

изготовления праздничного торта? (глина, 

песок, опилки)». 

Коллекции: «Любимые игрушки нашей 

семьи», «Подарки осени» и другие. 

 

Подвижные игры программные и по 

желанию детей. 

Хороводные игры 

 

Коллективное творческое дело (КТД) 

природным, 

изобразительным 

материалом; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослым книгах. 

Действия с 

крупными 

фигурками 

животных 

(звукоподражание); 

Рассматривание и 

обследование 

муляжей овощей и 

фруктов. 

 

Семейные 

фотоальбомы 

(фотографии членов 

семьи портретного 

типа и в полный 

рост); 

Конструкторы 

крупный и средний; 

Тазики для воды, 

сосуды разной формы 

и величины, мыло. 

Глина, песок, опилки. 

Круги большие и 

маленькие для 

моделирования 

состава семьи. 

Изобразительные, 

природные 

материалы. 

Книги для чтения 

(«Колобок» и другие). 

ТСО (магнитофон); 

Мягкие 

антропоморфные 

животные (крупные) 

Муляжи овощей и 

фруктов. 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

взрослых и детей по созданию поделок для 

выставки «Что нам Осень принесла». 

Поручения  индивидуальные и коллективные 

«Подбери посуду для обеда (для чайного 

стола)» 

Подвижные игры  (любимые детьми, 

программные) 

Игровые упражнения 

 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 

семье, о взаимоотношениях в семье, об осени, о 

природе и другие. 

 Обсуждение поступка Колобка из сказки 

«Колобок» и другие 

Разучивание стихотворений о маме, папе и 

других членах семьи 

 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и 

других членах семьи 

Музыкально – дидактическая игра «Чьей 

мамы голосок?» (домашние животные и птицы) 

 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода», 

«Фрукты на тарелке», «Запасливый ежик», 

«Угощение для зверят» и  другое. 

Аппликация «Закатываем компот на зиму», 

«Перевезем арбузы на тележках», «Осенняя 

картинка» (коллективный коллаж), осенняя 

салфетка. 

Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай 

ягод и фруктов», «Погрузим овощи в машины», 

«Картинки об осени» и другое. 

КТД по изготовлению поделок для выставки 
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«Что нам Осень принесла?!». 

Темы, цель, итоговое 

мероприятие по теме 

Вид взросло-детской 

(партнерской) дея-

тельности в соответ-

ствии с интеграцией 

образовательных 

областей. 

Формы организации совместной 

Взросло- детской (партнерской) деятельности 

Предполагаемая 

самостоятельная 

деятельность детей 

Материал и 

оборудование 

1.Я и моя семья 

 

Цель: Формирование  

представлений 

ребенка о себе и 

близких людях 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

совместного 

творчества 

взрослых и детей 

«Что нам Осень 

принесла?!» 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», 

«День рожденья куклы», «Кукла заболела», 

«Семья переезжает на новую квартиру 

(Новоселье)», «Поездка на автобусе», 

«Непредвиденная ситуация на дороге». 

Дидактические игры: 

«Вежливые слова», «Позвони по телефону 

маме (папе)», «Мой портрет», «Помоги маме 

(папе)», «Где мы были, что мы видели», «Кому, 

что нужно для работы?», «Кто, что любит 

делать?» и другие. 

Театрализованная игра: 

По сказке «Три медведя». 

Игра драматизация: 

«Наша Маша маленькая», «Почему так?» 

 

Беседа «Моя семья», «Праздники в моей 

семье», «В нашей  семье все трудятся», 

«Любимые занятия членов нашей семьи» и 

другое. 

Рассказывание на тему: «Наша дружная семья» 

(на основе моделирования – опорные схемы, 

модели). 

Рассказы описательные «Нужные помощники» 

(предметы быта) и другие. 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации по 

теме. 

Игры с любимой 

игрушкой –

персонажем и 

ролевыми 

атрибутами,  . 

Действия с 

персонажами сказки 

«Три медведя»; 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов 

Конструирование из 

крупного и  среднего  

конструктора 

знакомых построек; 

Игры с водой, 

мыльными 

пузырями. 

Эксперименты с 

песком, глиной 

Моделирование 

состава семьи (круги 

большие и 

маленькие) 

Продуктивная 

деятельность: 

деятельность со 

Куклы крупные и 

средние; 

телефон; 

Крупная кукольная 

мебель: стол, стулья, 

кровать, диван, 

шкафы для белья и  

для посуды, кухонная 

плита; ширма- окно, 

ширма –автобус. 

Наборы чайной и  

столовой посуды, 

постельных 

принадлежности и 

одежды для кукол и 

другое 

Картинки с 

изображением 

предметов, 

необходимых для 

деятельности 

мужчине, женщине; 

членов семьи, 

хороших и плохих 

поступков. 

Шапочки – маски для 

драматизации сказки 
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Познавательно- 

Исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная 

 

 

 

 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», 

«Ребенок разбил любимую мамину вазу, как 

поступить? (сломал дедушкины очки, размотал 

бабушкины клубки для вязанья и другие) ». 

Обсуждение поступков мультипликационных 

героев («Маша и медведь» (на новый лад)). 

Дидактические игры: «Расскажи о членах своей 

семьи» (по фотографиям из семейного 

фотоальбома) и другие 

 

Экскурсии по детскому саду, по территории 

детского сада ( наблюдения за сезонными 

изменениями  в природе) и другие. 

Циклические наблюдения за деревьями. 

Дидактические игры: «Что есть у игрушки» и 

другие. 

Решение проблемных ситуаций: «Бабушка 

заболела», «Чем я могу помочь (маме, папе, 

сестренке, братику и т.д.)», «Сломано дерево 

на участке» и другое.. 

Конструирование «Дом для матрешки», 

«Мебель для комнаты» и т.п. 

Экспериментирование с водой «Как сделать 

мыльную пену?», «Что лучше подойдет для 

изготовления праздничного торта? (глина, 

песок, опилки)». 

Коллекции: «Любимые игрушки нашей семьи», 

«Подарки осени» и другие. 

 

Подвижные игры программные и по желанию 

детей. 

Хороводные игры 

 

знакомым 

природным, 

изобразительным 

материалом; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

прочитанных 

взрослым книгах. 

Действия с 

крупными 

фигурками 

животных 

(звукоподражание); 

Рассматривание и 

обследование 

муляжей овощей и 

фруктов. 

 

«Три медведя»; 

Семейные 

фотоальбомы 

(фотографии членов 

семьи портретного 

типа и в полный 

рост); 

Конструкторы 

крупный и средний; 

Тазики для воды, 

сосуды разной формы 

и величины, мыло. 

Глина, песок, опилки. 

Круги большие и 

маленькие для 

моделирования 

состава семьи. 

Изобразительные, 

природные 

материалы. 

Книги для чтения 

(«Колобок» и другие). 

ТСО (магнитофон); 

Мягкие 

антропоморфные 

животные (крупные) 

Муляжи овощей и 

фруктов. 
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Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

художественная 

 

 

 

Продуктивная 

Коллективное творческое дело (КТД) взрослых 

и детей по созданию поделок для выставки 

«Что нам Осень принесла». 

Поручения  индивидуальные и коллективные 

«Подбери посуду для обеда (для чайного 

стола)» 

Подвижные игры  (любимые детьми, 

программные) 

Игровые упражнения 

 

Чтение рассказов, сказок, стихотворений о 

семье, о взаимоотношениях в семье, об осени, о 

природе и другие. 

 Обсуждение поступка Колобка из сказки 

«Колобок» и другие 

Разучивание стихотворений о маме, папе и 

других членах семьи 

 

Слушание и исполнение песен о маме, папе и 

других членах семьи 

Музыкально – дидактическая игра «Чьей мамы 

голосок?» (домашние животные и птицы) 

Лепка «Овощи и фрукты с нашего огорода», 

«Фрукты на тарелке», «Запасливый ежик», 

«Угощение для зверят» и  другое. 

Аппликация «Закатываем компот на зиму», 

«Перевезем арбузы на тележках», «Осенняя 

картинка» (коллективный коллаж), осенняя 

салфетка. 

Рисование «Дождь идет на улице», «Урожай 

ягод и фруктов», «Погрузим овощи в машины», 

«Картинки об осени» и другое. 

КТД по изготовлению поделок для выставки  
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Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к рабочей программе 
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Перспективное планирование по художественно-эстетическому 

развитию  

 

в средней группе «Красная шапочка»   

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование. 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Нарисуй картинку про 

лето» 

Учить детей доступными  средствами отражать 

полученные  впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в 

воде. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. «На яблоне поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, ветки. Учить передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 



49 

 

карандашами. Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

3. «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

4. «Цветные шары» 

(круглой и овальной 

формы) 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов круглой и овальной формы, учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Закреплять навыки 

аккуратного закрашивания. . Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                                                      ОКТЯБРЬ 

1. «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать рисовать дерево, ствол, ветки, осеннюю листву, 

закреплять технические умения в рисовании красками, 

воспитывать самостоятельность .Вызывать чувство 

радости от ярких, красивых рисунков. 

2. «Сказочное дерево» Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Закреплять умение аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 

3. Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Закреплять 

технические умения в рисовании красками. Развивать 

цветовое восприятие. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 

4. «Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы, упражнять  в умении закрашивать рисунки. 

Развивать воображение. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

НОЯБРЬ 

1. «Дом в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом,передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон, вызвать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. . Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

2. Декоративное 

рисование «Украшение 

свитера» 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 

используя линии, мазки, кружки и другие элементы. 

Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность. . 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

3. «Маленький гномик» Учить детей передавать в рисунке образ маленького 

человечка ,закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. . 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 
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4. «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях, правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками. . Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

                                                                                          ДЕКАБРЬ 
1. «Кто в каком домике 

живет?» 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы,собаки и другие животные. Учить 

создавать изображения предметов состоящих из 

прямоугольных квадратных,треугольных частей. . 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

2. «Снегурочка» Учить детей изображать Снегурочку в шубке.Закрепить 

умение рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую при высыхании. . Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

3. «Новогодние открытки» Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное.Закреплять приемы 

рисования. Развивать эстетические чувства, 

фантазию,желание порадовать близких. . Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

4. «Наша нарядная ель» Учить передавать в рисунке образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать елку. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только при высыхании. . Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

                                                                                            ЯНВАРЬ 
1. «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными 

к низу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восптиятие, образные представления. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. «Развесистое дерево» Учить детей использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветками. 

Закрепить умение рисовать карандашом. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

3. «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение. Закреплять навыки рисования 

красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение 

.Приобщать к изобразительному искусству. 

4. Декоративное 

рисование «Украшение 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 
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платочка» по мотивам 

дымковской игрушки 

пересекающиеся). 

                                                                                  ФЕВРАЛЬ 
1. «Украсим полосочку 

флажками» 

Закрепить  умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок,, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции; творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

2. «Как мы играли в 

п/и»Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать умение с 

помощью выразительных средств (форма, положение 

обьекта в пространстве) передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. Продолжать формировать 

интерес к разнообразным творческим деятельностям.  

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

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

(овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью.Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4. «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье.Учить 

изображать простые движения (нпример, поднятая рука), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении). Побуждать к 

образной оценке  изображений. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                               МАРТ 
1. «Расцвели красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать цвет краски), чувство 

ритма, представления о красоте. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

2. Декоративное 

рисование «Украсим 

кукле платьице» 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки. Круги). Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

3. Декоративное 

рисование «Укрась свои 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими игрушками, учить отмечать их 

характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представления 

о ярком, нарядном , праздничном колорите игрушек. 

Закреплять приемы рисования кистью. Развивать детское 
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творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

4. «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок» 

Продолжать учить рисовать четвероногих животных. 

Закрепить знания о том, что у всех животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные 

образы. Закрепить приемы работы кистью и красками. . 

Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                                 АПРЕЛЬ 

1. « Сказочный домик- 

теремок» 

Учить детей в рисунке передавать образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать прием 

украшения. . Приобщать к изобразительному искусству. 

2. «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображения детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

3. «Нарисуй картинку про 

весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно располагать изображение на 

листе. Упражнять в рисовании красками. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

4. «Празднично 

украшенный дом» 

Учить детей передавать впечатления от праздничного  

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом  и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета на 

цвет. Развивать образное восприятие. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                               МАЙ 
1. «Самолеты летят сквозь 

облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать 

образное восприятие, образные представления. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. Рисование по замыслу. Учить детей  самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие  части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 

3. «Твоя любимая кукла» Учить создавать в рисунке образ любимой игрушки. 

Закреплять умение передавать форму , расположение 

частей фигуры человека, их относительную величину. 

Упражнять в рисовании и закрашивании. Развивать 

детское творчество. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 
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4. Рисование на 

свободную тему. 

Развивать самостоятельность  в выборе темы. Учить 

детей  вносить в рисунок элемкнты творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                 

ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ. 
№ ТЕМА ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Лепка «Яблоки и ягоды» Закрепить умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины, учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего.Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

2. Аппликация. «Красивые 

флажки» 

Формировать умение работать с ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску 

по узкой стороне на одинаковые отрезки- 

флажки.Закрепить приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображение по цвету. .Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

3. Лепка «Большие и 

маленькие морковки» 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами, учить лепить большие и маленькие 

предметы. .Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

4. Аппликация «Укрась 

салфеточку» 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать полоски пополам, 

предварительно сложив ее, правильно работать 

ножницами. Развивать чувство композиции, учить 

аккуратно наклеивать детали. .Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

                                                                                                     ОКТЯБРЬ  

1. Лепка «Грибы» Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки. Подводить к 

образной оценке работ. .Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

2. Аппликация 

«Украшение платочка» 

Учить выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой квадратной и треугольной формы. 

Упражнять  в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. .Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

3. Лепка «Угощение для 

кукол» 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный Обьект, используя знакомые приемы 

лепки. Учить работать аккуратно. .Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

4. Аппликация «Лодки Развивать умение детей  создавать изображение 
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плывут по реке» предметов, срезая углы у прямоугольников. Закрепить 

умение составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                                          НОЯБРЬ 

1. Лепка «Сливы и 

лимоны» 

Продолжать обогащать представление детей о предметах 

овальной формы и их изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. Закреплять умение работать 

аккуратно. Развивать образное представление. .Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству 

2. Аппликация «Большой 

дом» 

Закреплять умение детей резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. 

Учить создавать  образ большого дома. Закрепить 

приемы аккуратного наклеивания. .Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

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

отличительные особенности разных рыбок. Закрепить 

знакомые приемы лепки, умение работать аккуратно. 

.Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

4. Аппликация «Как мы 

все вместе набрали 

полную корзину грибов» 

(Коллект.работа) 

Учить детей срезать уголки квадрата закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать детали. .Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

                                                                                            ДЕКАБРЬ 

1. Лепка: «Девочка в 

зимней одежде» 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепке. Учить выделять части человеческой фигуры в 

одежде, передавать их с соблюдением пропорций. 

Закреплять умение работать аккуратно. Развивать 

образные представления, эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. Аппликация: «Вырежи  

и наклей, какую хочешь 

постройку» 

Формировать умение создавать разнообразные  

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Упражнять в разрезании полос по прямой, квадратов по 

диагонали. Учить продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Закрепить приемы аккуратного наклеивания. . 

Приобщать к изобразительному искусству. 

3. Лепка: «Большая утка с 

утятами» (коллективная 

работа) 

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями. 

Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить игрушки на подставке, передавать разницу 

в величине предметов и отдельных частей, делить 

пластилин в соответствующей пропорции. Развивать 

детское творчество.  

4. Аппликация «Бусы на Закрепить знания детей о круглой и овальной формы. 
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елку» Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок  овальной и круглой формы, 

чередовать бусинки разной формы, наклеивать ровно и 

аккуратно. Развивать воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                                          ЯНВАРЬ 

1. Лепка : «Птичка» Учить детей лепить из пластилина птичку, передавая 

овальную форму тела, оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться им. Развивать 

детское творчество. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 

2. Аппликация « В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять в вырезывании округлых форм из квадратов 

путем плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. . Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству. 

3. Лепка « Девочка в 

длинной шубке» 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закрепить 

умение раскатывать пластилин между ладонями: лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму, соединить 

части, плотно прижимая их друг к другу. . Развивать 

детское творчество. . Приобщать к изобразительному 

искусству. 

4. Аппликация «Автобус» Закрепить умение вырезать нужные части для создания 

образа предмета, срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники. . Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству. 

                                                                                           ФЕВРАЛЬ 

1. Лепка по замыслу Продолжать развивать самостоятельность. Воображение, 

творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 

использовать материал. Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству 

2. Аппликация «Летящие 

самолеты» 

(коллективная работа) 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закрепить знание формы, 

учить плавно срезать его углы. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

3. Лепка «Птички 

прилетели на кормушку 

и клюют зернышки» 

(коллективная работа) 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища. Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству 

4. Аппликация «Красивый Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 
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цветок в подарок маме 

ибабушке» 

вырезывать части цветка ( срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству 

                                                                                            МАРТ 

1. Лепка «Мисочка» Закреплять умение детей лепить , используя уже 

знакомые им приемы(раскатывание, сплющивание) и 

новые- вдавливание и оттягивание краев. Закрепить 

навыки аккуратной работы. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

2. Аппликация 

«декоративная 

аппликация на квадрате» 

Учить составлять декоративный узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям, преобразовывать фигуры, разрезая 

их. Закрепить приемы разрезания. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

3. Лепка « Барашек» Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными) Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая, 

плавнаяформа, яркие нарядные полосы. Вызвать желание 

лепить.. закрепить приемы лепки. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

4. Аппликация «Вырежи и 

наклей, что бывает 

круглое и овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и квадрата. Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

                                                                                         АПРЕЛЬ 

1. Лепка «Мисочка для 

трех медведей» 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание, 

сплющивание. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. 

Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству 

2. Аппликация «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать детское творчество. . 

Приобщать к изобразительному искусству 

3. Лепка «Козленочек» Учить детей лепить четвероногое животное. Закрепить 

приемы лепки: раскатывание, прикрепление частей 

,сглаживание мест скрепления, прищипывание. 

Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству 
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4. Аппликация «Вырежи и 

наклей что хочешь» 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и окру Развивать детское 

творчество. . Приобщать к изобразительному искусству 

части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность.  

                                                                                       МАЙ 

1. Лепка «Чашечка» Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания. Упражнять в соединении 

частей приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству 

2. Аппликация «Красная 

Шапочка» 

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Закреплять освоенные ранее приемы работы. 

Продолжать формировать умение изображать человека, 

характерные детали, соблюдая пропорции. Закреплять 

умение  аккуратно вырезать и наклеивать. Развивать 

детское творчество. . Приобщать к изобразительному 

искусству 

3. Лепка «Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь знакомыми приемами лепки. Отрабатывать 

приемы лепки. Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать детское творчество. . Приобщать к 

изобразительному искусству 

4. Аппликация на 

свободную тему 

Закреплять умение детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. Развивать 

воображение , закреплять приемы работы. закреплять 

умение аккуратно вырезывать и наклеивать. Развивать 

детское творчество. . Приобщать к изобразительному 

искусству 

 

                                                                   

 

 

 

Приложение №2  

к рабочей программе 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по развитию речи  

в средней группе «Красная шапочка» 
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 на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа на тему: «Надо 

ли учиться говорить» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятии по развитию речи. 

2. Звуковая культура речи 

«Звуки с  и  сь» 

Объяснять детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном произношении звука с в словах, фразовой 

речи. 

3. Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка идет 

трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога. 

4. Чтение стих- ия 

«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушках. Познакомить со стихотворением о ранней 
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осени. 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

1. Чтение сказки 

К.Чуковский 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

2. Звуковая культура речи 

«Звуки з и  зь» 

Упражнять детей в произношении  изолированного  

звука -з в словах и слогах, учить произносить звук з 

твердо и мягко, различать слова со звуками –з- и -зь. 

3. Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень, тень, потетень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

4. Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов –описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану.(По подражанию педагога.) 

                                                                         НОЯБРЬ 

1. Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три 

поросенка», помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

волка. 

2. Звуковая культура речи 

«Звук ц» 

Упражнять детей в произношении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах).Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука ц. 

3. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами» Чтение 

стихов о поздней осени 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картину. Приобщать 

детей к поэзии. 

4. Составление рассказа 

об игрушке. Д/у «Что из 

чего» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять 

 детей в умении образовывать слова по аналогии. 

 

                                                                        ДЕКАБРЬ 

1. Чтение р.н.с. «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк», помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из произведения 

 

2. Чтение и заучивание 

стихов о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать 

и выразительно читать стихотворения. 

 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации, 

закрепить умение придумывать название картины 

 

4. З.К.Р. звук (ш) Показать детям артикуляцию звука ш, учить легко 

произносить звук,  различать слова со звуком ш 
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                                                                            ЯНВАРЬ 

1. Чтение р.н.с. «Зимовье» Помочь детям вспомнить известные русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» 

 

2. З. К.Р. звук (ж) Упражнять детей в правильном и четком произношении 

звука (ж) (изолированного, в звукоподражательных 

словах), в умении определять слова со звуком (Ж) 

 

3. Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о 

ней в определенной последовательности. Учить 

придумывать название картины. 

 

4. Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стих. А . 

Барто «Я знаю, что 

нужно придумать» 

Повторить с детьми стихотворения, которые уже знают. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

 

1. Мини –викторина по 

сказкам К. Чуковского. 

Чтение «Федорино 

горе» 

Помочь детям вспомнить название и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино 

горе» 

2. З.К.Р: звук (ч) Объяснить детям, как правильно произносится звук (ч), 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в 

словах). Развивать фонематический слух. 

 

3. Составление рассказов 

по картине «На 

полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название картины. 

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

как и что лучше показать гостю, что бы он не заскучал. 

 

                                                                        МАРТ 

 

1. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

 

2. З.К.Р. звуки (щ, ч) Упражнять детей в правильном произношении звука щ 

и дифференциации звуков щ и ч. 

3. Чтение сказки 

«петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить название и содержание 

знакомых сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко»  

 

4. Составление рассказов 

по картине 

Проверить . умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя рассказ 

по картине, поняли ли они , что значит озаглавить 

картину. 
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                                                                       АПРЕЛЬ 

 

1. Чтение сказки 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный 

нос и про Мохнатого 

Мишу- 

КороткийХвост» 

Познакомить детей  с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять,  почему автор  так уважительно 

называет комара 

2. З.К.Р звуки (л, ль) Упражнять детей в четком произношении звука л ( в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками (л, ль) 

 

3. Обучение 

рассказыванию 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

 

4. Заучивание 

стихотворения 

Помочь детям запомнить и выразительно читать  

стихотворение. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок».заучивание русской народной песенки 

«Дед хотел уху сварить» 

 

 

                                                                       МАЙ 

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

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова «Праздник Победы» 

2. З.К.Р звуки (р, рь) Упражнять детей в четком и правильном произношении  

звука р. (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

3. Прощаемся с 

подготовишками 

Оказать внимание детям , которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго пути. 

4. Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить , есть ли у детей любимые стихи, рассказы, 

сказки, знают ли они загадки и считалки. 
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Приложение №3                                                                                                                                                                                                                                      

к рабочей программе 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по познавательному развитию  

 

в средней группе «Красная шапочка»  

на 2020-2021учебный год 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. Ознакомительное 

занятие 

Уточнить знания детей в области математики. 

2.  Закреплять умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами  

поровну, столько, сколько. Учить сравнивать два 

предмета по величине. Учить определять 

пространственные направления впереди, сзади, слева, 

справа. 

3.  Развивать умение сравнивать две группы предметов, 

разных по цвету, определяя их равенство или 

неравенство. Учить обозначать результаты сравнения 

словами больше, меньше, поровну, столько, сколько. 

Закрепить названия времени суток 

4.  Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

учить сравнивать два предмета по длине и ширине , 

обозначать  результаты сравнения  словами длинный- 

короткий, длиннее- короче, широкий –узкий. 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

1.  Совершенствовать умение детей сравнивать две 

группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство, Закрепить умение 

различать и называть плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте 

2.  Формировать умение понимать значение итогового 

числа, полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько» Упражнять 

в умении определять геометрические фигуры (шар, 

куб, Квадрат, круг) 

3.  Развивать умение считать в пределах 3, используя 

приемы счета. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине(длине, ширине, высоте). Расширять 

представление о частях суток. 

4.  Формировать умение соотносить числительные с 

элементами множества в пределах трех. Правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?».Закрепить названия 

геометрических фигур. Учить определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу 

и т.д. 

 

 

                                                                         НОЯБРЬ 
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1.  Закрепить умение считать в пределах 3, знакомство с 

порядковым значением числа, развитие умения 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?», «Который 

по счету?» Упражнять в умении находить одинаковые 

по длине, ширине, высоте предметы, обозначать их 

словами длинный, короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий. 

2.  Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4, 

учить считать в пределах 4. Расширять представление 

о прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. Развивать мышление, внимание, 

память. 

3.  Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением числа, учить отвечать на 

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

месте?» Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

4.  Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5. Закреплять представление о 

последовательность частей суток. . Развивать  

воображение, наблюдательность 

 

                                                                        ДЕКАБРЬ 

1.  Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты 

сравнения словами длиннее, короче, уже. 

Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, 

слева, справа, спереди, сзади. 

2.  Закрепить счет в пределах 5 , формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

словами длиннее, короче, уже. Упражнять в названии 

геометрических фигур. 

3.  Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа ( в пределах 5), закрепить 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». Познакомить с 

цилиндром, учить различать шар и цилиндр. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

4.  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. Продолжать уточнять представление о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, 

цилиндр. Развивать представление о 
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последовательности частей суток. 

 

  

                                                                          ЯНВАРЬ 

1.  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу. Познакомить с 

пространственными отношениями , выраженными 

словами далеко- близко. Развивать внимание, память , 

мышление. 

2.  Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о пространственных 

отношениях далеко-близко. Учить сравнивать три 

предмета по величине , раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый длинный, короче, 

самый короткий. 

3.  Упражнять в счете звуков в пределах 5. Учить 

сравнивать три предмета по длине , раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый 

длинный, короче, самый короткий. Упражнять в 

умении различать и называть  знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

4.  Упражнять в счете на ощупь в пределах 5 . объяснить 

значение слов  вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному расположению. 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1.  Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов  вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами самый  

широкий, уже, самый узкий. 

2.  Учить сравнивать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления  относительно себя 

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

3.  Учить воспроизводить указанное количество 

движений ( в пределах5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

4.  Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений ( в пределах 5) учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в умении составлять целостное 
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изображение предмета из отдельных частей. 

                                                                        МАРТ 

1.  Закреплять умение двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). Объяснить , что 

результат счета не зависит от величины предметов ( в 

пределах.5). учить сравнивать предметы по размеру( в  

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности., обозначать 

результаты сравнения словами : самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький. 

2.  Объяснить , что результат счета не зависит от 

величины предметов ( в пределах.5). учить сравнивать 

три предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами : самый 

высокий, ниже, самый маленький. Развивать внимание, 

мышление , память. 

3.  Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами ( в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать  

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже,  

самый низкий. Упражнять в умении называть 

геометрические фигуры: куб, шар 

4.  Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Познакомить с цилиндром на основе 

сравнения с шаром. Упражнять детей в умении 

двигаться в заданном направлении. 

                                                                       АПРЕЛЬ 

1.  Упражнять в умении видеть равные группы предметов 

при разном их расположении (в пределах5). 

Познакомить с цилиндром на основе сравнения с 

шаром и кубом. Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, выраженных  словами 

далеко-близко. 

2.  Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5. Совершенствовать умение 

сравнивать  предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток. 

3.  Упражнять в счете и отсчете предметов ( в пределах 

5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром, кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме. 
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величине. 

4.  Закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета. 

Упражнять в умении сравнивать  предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения  соответствующими словами. 

Совершенствовать умение  ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные 

отношения относительно себя соответствующими 

словами. 

                                                     МАЙ 

1.  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы(на усмотрение воспитателя) 

2  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы(на усмотрение воспитателя) 

3  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы(на усмотрение воспитателя) 

4  Свободное планирование работы с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной 

возрастной группы(на усмотрение воспитателя) 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И МИРОМ 

ПРИРОДЫ 

                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1. «Детский сад наш так 

хорош, лучше сада не 

найдѐшь» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

2. «Что нам осень 

подарила» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Дать представления о пользе природных витаминов. 

3. «Мои друзья» Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 
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4. «У медведя во бору, 

грибы, ягоды беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представление о растениях леса: 

грибах, ягодах. Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для человека и 

животных. 

                                                                       ОКТЯБРЬ 

1. «Петрушка идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях), 

воспитывать желание помогать взрослым 

2. «Прохождение 

экологической тропы» 

Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе. Показать объекты экологической тропы в 

осенний период. Формировать бережное отношение  к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

3. «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра), мама и папа –дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать  чуткое отношение к 

самым близким людям- членам семьи. 

4. Знакомство с 

декоративными 

птицами (на примере 

канарейки) 

Дать детям представление о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами 

                                                                         НОЯБРЬ 

1. Целевая прогулка «Что 

такое улица?» 

Формировать элементарное  представление об улице, 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находится детский сад, поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой живут, объяснить как 

важно знать свой адрес 

2. «Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных» 

Закреплять знания детей о  сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о дом.животных. 

3. «Расскажи о любимых 

предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал. 

4. «Скоро зима!»- беседа о 

жизни диких животных  

в лесу. 

Дать детям представление о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

                                                                        ДЕКАБРЬ 

1. «Петрушка- 

физкультурник» 

Знакомить с видами спорта и спортивным 

оборудованием. Воспитывать наблюдательность 

2. «Дежурство в центре 

природы» 

Показать детям особенности дежурства в центре 

природы. Формировать ответственность по отношению 
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к уходу за растениями и животными. 

3. «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по 

назначению ; развивать любознательность. 

4. «почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представление детей о свойствах воды, 

снега, льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед 

  

                                                                          ЯНВАРЬ 

1. «узнай о себе, 

воздушный шарик» 

Познакомить детей с резиной, ее качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалом и способом его употребления. 

2. «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять представление детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающих на участок детского сада, и 

подкармливать их. 

3. «Замечательный врач» Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. 

Развивать доброжелательное отношение к ним. 

4. «В гости к деду 

Природоведу» 

(экологическая тропа 

зимой) 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить детей наблюдать за обьектами природы 

в зимний период. Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1. «В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, цветное. 

Гладкое),воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

2. «Рассматривание 

кролика» 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

3. «Наша армия» Дать представление о воинах, которые охраняют нашу 

Родину, уточнить понятие «Защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники) 

4. «Посадка лука» Расширять представление детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения( почва, 

свет, влага, тепло). Дать элементарные понятия о 

природных витаминах. Формировать трудовые умения 

и навыки. 

                                                                        МАРТ 

1. «В мире пластмассы» Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам ; развивать любознательность. 



70 

 

2. «Мир комнатных 

растений» 

Расширять представление детей о комнатных 

растениях; их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

3. «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами  

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

4. «В гости к хозяйке 

луга» 

Расширять представлении детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

                                                                       АПРЕЛЬ 

1. «Путешествие в 

прошлое кресла» 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода ( табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить 

определять  некоторые особенности предметов (части, 

форма) 

2. «Поможем Незнайке 

вылепить посуду» 

Расширять представления детей  о свойствах 

природных материалов.. учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать представления о том, что 

из глины можно лепить игрушки, посуду. Закрепить 

умение детей лепить из глины. 

3. «Мой город» Продолжать закреплять название родного города 

(станицы), знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город (станицу) 

4. «Экологическая тропа 

весной» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Показать объекты экологической тропы 

весной. Формировать бережное отношение  к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы. 

                                                     МАЙ 

1. «Путешествие в 

прошлое одежды» 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем  предметов одежды) 

2 Диагностические 

задания 

Определить уровень представлений детей об овощах и 

фруктах. 

3 «Наш любимый 

плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми 

и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

4 Диагностические 

задания 

Определить уровень представлений детей о домашних 

и диких животных 
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Приложение №4  

к рабочей программе 

 

 

 

 

Перспективное планирование по работе с родителями 

  

в средней группе «Красная шапочка»  

на 2020-2021 учебный год 
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№ Методы и формы 

работы 

Направления, тематика, 

содержание деятельности 

Сроки 

1. 

 

 

Ознакомительные 

беседы. 

Установление доверительных 

отношений между семьей и 

сотрудниками ДОУ, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического 

здоровья детей. 

В течение года. 

2. Информационно – 

коммуникативная 

связь 

Размещение материалов на 

сайтах: Ватсап группы Красная 

шапочка; инстограмм МДОУ 

№11; ОК МДОУ №11 

В течение года 

3. Родительские 

собрания. 

1. Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперѐд!» (онлайн) 

2. Родительское собрание «Мы 

читали, мы читали, очень 

многое узнали!» (онлайн) 

3. Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках». (онлайн) 

 

4. Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей".  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

4. Родительский 

центр. 

1.Режим дня. 

2.Сетка занятий. 

3. Практические советы «Как 

подружить ребѐнка с книгой». 

4. «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

детей» 

5. Памятка «С какими книгами 

лучше дружить дошколятам». 

6.Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 
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дороге? 

7. «Что делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

8. «Рассмотрим картинку 

вместе» 

9. Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

10. Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 

11. «Игры с песком дома» 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

5. Консультации. 1. «Роль книги в 

нравственном воспитании 

детей»,  

2. «Роль и влияние общения 

в семье на развитие 

ребенка».  

3. «Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

6. Индивидуальные 

беседы. 

Совместное нахождение 

способов и методов психолого - 

педагогической помощи 

ребенку. 

В течение года 

/по мере 

необходимости/ 

7. Тематические 

рюкзачки. 

1. «Помогите ребенку 

укрепить здоровье» 

2. «Методы 

нетрадиционного 

рисования»  

3. «Маршруты здоровья и 

закалки». 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

8. Посещение на дому. Знакомство с условиями 

проживания ребенка в семье: 

безопасность, здоровье, 

развивающая среда и т.д. 

В течение года 

9. Выставки 

совместного 

Выставка поделок из 

природного материала 

Октябрь 
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творчества «Осенняя фантазия». 

 

Конкурс творческих работ с 

детьми ко дню матери «Мы 

рисуем маму…» 

 

Конкурс новогодних поделок 

«Чудеса своими руками!» 

 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 

 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», «Смешинки 

от детей!». 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

                                     

10. Переписка с 

родителями 

Проект «Родительская почта». В течение года 

11. 

 

Анкетирование Анкетирование родителей 

«Роль книги в вашем доме» 

 

 

февраль 

 

12. Папки-ширмы 1.«К нам осень пришла!» 

2.«Зима и зимние приметы». 

3.«Защитники Отечества!» 

4.«Азбука для родителей» 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 
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                                                                                      Приложение №5  

к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование развлечений 

 

 в средней группе «Красная шапочка» 

                                     на 2020-2021 учебный год  
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1. Сентябрь          « Русские посиделки». 

 

2. Октябрь           « В гостях у лесовичка» 

 

 

3. Ноябрь             « Мамочка милая мама  моя» 

 

4. Декабрь              «Прогулка в зимний лес» 

 

     5. Январь            -------------- 

 

     6.Февраль              «Бравые мальчишки». 

  

      7.Март                  «Широкая масленица». 

 

      8.Апрель                  « Праздник Фантика» 

 

9.Май                  «9 мая - День Победы» 
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                                                                                      Приложение №6  

к рабочей программе 

 

 

Перспективный план работы по разделу 

«Правила дорожного движения» в средней группе. 
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Тематический план  

«Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма»  

средняя группа 
Сентябрь «Улица» 

Формы работы с детьми 

 1 2 3 

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа 

Мы по улице идем» - 

закрепление у детей знаний о 

тротуаре, проезжей части 

дороги; закрепление правил 

поведения на улице. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

 

Чтение 

«Велосипед» 

 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Правила поведения» - 

закрепление правил поведения; 

обсуждение различных 

опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе дома, на улице; научить 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Подвижная игра 

«Авторалли» 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

(коллективная) 

«Улица» 

 

 

 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Экскурсия. 

«Наша улица» - формирование 

у детей представлений об 

одностороннем, двустороннем 

движении; расширение 

представлений об улице; 

закрепление знаний о правилах 

пешеходов; воспитание 

внимательности, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Уличное 

движение» 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 

15серия                                 

«Где кататься?» 

16 серия                                          

«Кто быстрее?» 

 

 



79 

 

V
I-

 н
ед

ел
я 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

формирование у детей 

представлений об 

одностороннем, двустороннем 

движении; расширение 

представлений об улице; 

закрепление знаний о правилах 

пешеходов; воспитание 

внимательности, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Подвижная игра 

«Авторалли» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(Лего) «Улица» 

Октябрь «Транспорт»                    

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Что лишнее?» - закрепление 

представлений о различных 

видах транспорта; развитие 

логического мышления, 

умения классифицировать» 

Подвижная игра 

«Грузовики» 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(оригами) 

«Машина 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа «О чем говорят 

дорожные 

знаки».Рассматривание знаков 

на картинках, игра «В гости к 

дорожным знакам, игра « 

Знаки заблудились», игра « 

Собери знак», П/и «Сигналы 

светофора» 

П/и «Где мы были, 

мы не скажем, на 

чем ехали, 

покажем 

 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Беседа «Поведение в 

общественном транспорте». 

 Закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Развивать внимание, 

усидчивость, терпение  

Дидактические игры 

«Разрешается, запрещается»,  

 Подвижная игра 

 «Мы пешеходы»  

Чтение « Уроки 

вежливости», 

беседы о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте, игра 

«Помоги 

Незнайке» (разбор 

ситуаций в 

общественном 

транспорте) Д/и 

«Научим Незнайку 

ПДД» 
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V
I-

 

н
ед

ел
я 

Беседа с детьми о том, как они 

добираются до детского сада. 

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Строительные 

игры «Построй 

улицу», «Собери 

машину».  

Ноябрь «Светофор. Перекресток» 

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа 

«Будь внимателен и осторожен!» 

- закрепление знаний о правилах 

перехода улицы, о работе 

светофора 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители» 

Чтение«Светофор» 

«Папа Свету в 

детский сад 

провожать всегда 

был рад...» 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» - 

закрепление у детей понятий 

«справа», «слева», «впереди», 

«сзади», «вверху», «внизу»; 

развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

деятельность                 

Лепка «Светофор» 

(барельеф 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Просмотр слайд-презентации 

«Пешеходные переходы нашей 

станицы» - формирование 

представлений детей о 

соблюдении правил безопасного 

поведения на дороге родной 

станице. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 1 

серия «Светофор» 

4 серия «Гармония 

светофора» 

6 серия 

«Пляшущие 

человечки» 

V
I-

 н
ед

ел
я
 

Дидактическая игра 

«Включи светофор» - 

закрепление представлений 

детей о работе светофора и его 

значении для безопасного 

движения на дороге. 

Подвижная игра 

«Зебра» 

Продуктивная 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Светофор» 

деятельность 

Декабрь «Мы пешеходы» 
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I 
- 

н
ед

ел
я 

 
Беседа 

«Пешеходный переход» - 

закрепление у детей знаний о 

правильном переходе улицы 

(место перехода, сигнал 

светофора; что делать если 

«зебра» и светофор отсутствуют) 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Чтение 

И.Г урина 

«Правила 

маленького 

пешехода» 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Найди отличия» - развитие 

наблюдательности и внимания 

(парные картинки с тематикой 

ПДД) 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Знак 

пешеходная 

дорожка» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Экскурсия. 

«Пешеходный переход» - 

формирование представлений о 

пешеходном переходе и 

соответствующем дорожном 

знаке; как правильно переходить 

дорогу; воспитание культуры 

поведения на улице. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Развлечение  

«Веселые 

пешеходы» 

(совместно с 

младшей группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» - 

формирование представлений о 

знаках дорожного движения 

(пешеходный переход, 

пешеходная зона, движение на 

велосипедах запрещено, дорожка 

для велосипедистов, подземный 

переход). 

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

соберет» С. 

Миняева, с. 65 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(Лего) «Скамейки 

для пешеходов» 

Январь «Мы - пассажиры» 

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа 

«Как должен пассажир вести 

себя в транспорте?» - воспитание 

культуры пассажира. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кондуктор и 

пассажиры» 

Чтение 

«Остановка» 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 
«Все профессии важны» - 
расширение знаний детей о 
труде водителя автобуса, 
кондуктора. 

Подвижная игра 
«Перевозка 
пассажиров» 
(эстафета) 

Продуктивная 
деятельность 
Рисование  
«Пассажирский 
транспорт» 
(рисование по 
трафаретам) 

II
I 

- н
ед

ел
я
 Дидактическая игра 

«Все профессии важны» - 

Подвижная игра 

«Перевозка 

Продуктивная 

деятельность 
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расширение знаний детей о 

труде водителя автобуса, 

кондуктора. 

 

пассажиров» 

(эстафета) 

Рисование  

«Пассажирский 

транспорт» 

(рисование по 

трафаретам) 

V
I-

 н
ед

ел
я Экскурсия 

«Остановка» - воспитание 

культуры пассажира. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кондуктор и 

пассажиры» 

Развлечение 

«Веселые 

пассажиры» 

(совместно с 

младшей группой) 

 Февраль «Будущие водители» 

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа 

«О труде водителя» - 

расширение представлений 

детей о профессии водителя 

автомобиля. Сюжетно-

ролевая игра «Такси» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Такси» 

 

Чтение 

«Светофор» 

(«Есть помощник 

у машин, он 

трехглазый 

господин...») 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Поставь машину в гараж» 

(логические блоки Дьенеша) - 

развитие умения 

ориентироваться по знакам-

символам; развитие внимания, 

наблюдательности, логического 

мышления. 

Подвижная игра 

«Лихие 

шоферы» С. 

Миняева, с. 81 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Такси» 

(раскрашивание) 

 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Просмотр слайд-презентации 

«Берегись автомобиля!» - 

закрепление правил безопасного 

поведения на улице, у проезжей 

части 

дороги. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Такси» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности» 14 

серия «Гонки с 

препятствиями» 

 

V
I-

 н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Собери знак» (игра-пазл) - 

закрепление знаний знаков 

дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Лихие 

шоферы» С. 

Миняева, с. 81 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность из 

бросового 

материала «Гараж 

для такси» 

Март «Знаки на дорогах» 

I - н е д е л я
 

 Беседа Сюжетно- Чтение 
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«Знаки на дорогах» - знакомство 

с новыми дорожными знаками; 

закрепление представлений о 

уже известных дорожных знаках. 

ролевая игра 

«Автолюбители» 

 

 

Отгадывание 

загадок с 

тематикой ПДД. 

 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак?» - учить 

детей различать дорожные 

знаки; закрепление знаний о 

правилах дорожного движения; 

воспитание умения 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной 

жизни. 

Подвижная игра 

«Собери 

флажки» 

 

Продуктивная 

деятельность 

 Рисование 

«Дорожные знаки» 

(раскрашивание) 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Просмотр слайд-презентации 

«Как появились дорожные 

знаки» 

Беседа «Какие бывают машины». 

Задачи: познакомить детей с 

машинами специального 

назначения: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция», 

«Хлеб», «Продукты», «Мебель» 

и т. д.; объяснить, что автобус, 

грузовые и легковые машины 

заправляются бензином, а 

трамвай и троллейбус работают 

от электричества; раскрыть 

понятие о том, что пассажирский 

транспорт ездит по 

определѐнному маршруту 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 игра «ГАИ» 

 

 

 

 

Развлечение 

«Знаки на 

дорогах» - 

закрепление ранее 

полученных 

знаний о знаках 

дорожного 

движения 

«Автолюбители» 

«Приключения 

кота Леопольда в 

городе» 

(совместно с 

младшей группой) 

V
I-

 н
ед

ел
я 

Дидактическая игра 

«Поставь дорожный знак» - 

учить детей различать дорожные 

знаки; закрепление знаний о 

правилах дорожного движения; 

воспитание умения 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Подвижная игра 

«Собери 

флажки» 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Пешеходный 

переход» 
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Апрель «Дорожные ситуации» 
I 

- 
н

ед
ел

я 

 
Беседа «Что будет, если...?» - 

формирование умения 

устанавливать простые 

причинно-следственные связи и 

отношения; закрепление правил 

ПДД; развитие логического 

мышления. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Уличное 

движение» 

 

Чтение 

И. Гурина 

«Тротуар и 

проезжая часть» 

II
- 

н
ед

ел
я 

 

Дидактическая игра 

«Верно - неверно» - закрепление 

правил безопасного поведения 

на улице; закрепление знаний 

знаков дорожного движения. 

Подвижная игра 

«Будь 

внимателен» Т. 

Данилова, с. 21 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

(коллективный 

коллаж) «Наша 

станица Курская» 

II
I 

–
 н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  

 

Просмотр слайд-презентации 

«Дорога и транспорт» - 

расширение представления о 

необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе» 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Уличное 

движение» 

«Смешарики. 

Азбука 

безопасности»              

2 серия 

«Пешеходная 

зебра» 7 серия 

«Мигающие 

человечки» 

V
I-

 н
ед

ел
я 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление правил поведения 

на улице, у проезжей части 

дороги; закрепление полученных 

знаний о дорожных знаках, о 

работе светофора. 

Подвижная игра 

«Будь 

внимателен» Т. 

Данилова, с. 21 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(Лего)         

«Грузовой 

автомобиль» 

 

Май «Мы соблюдаем ПДД» 

I 
- 

н
ед

ел
я 

 

Беседа                                                                        

«Дорожные происшествия» - 

закрепление знания ПДД; развитие 

внимания; воспитание умения 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Чтение 

И. Гурина 

«Зебра» 

II
- 

н
ед

ел

я
 

 

Дидактическая игра 

«Собери знак» (игра-пазл) - 

закрепление знаний знаков 

Подвижная 

игра 

«Перевези 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 
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дорожного движения. предмет» С. 

Миняева, с. 61 

 

(коллективная) 

«Знаки на 

дорогах» 

II
I 

- 
н

ед
ел

я 

Экскурсия 

«Наша улица» - формирование 

представлений об одностороннем, 

двустороннем движении; 

расширение представлений об 

улице; закрепление знаний о 

правилах пешеходов; воспитание 

внимательности, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Развлечение 

«Путешествие по 

улице» 

(совместно с  

младшей 

группой) 

 

V
I-

 н
ед

ел
я 

Дидактическая игра 

«Макет улицы» (подиум) - 

закрепление правил поведения на 

улице, у проезжей части дороги; 

закрепление полученных знаний о 

дорожных знаках, о работе 

светофора. 

Подвижная 

игра 

«Перевези 

предмет» С. 

Миняева, с. 61 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Машины на 

дороге». 
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Приложение №7 

к рабочей программе 

 

Месяц Неделя Тема Цель Литература 

се
н

тя
б

р
ь 

1нед. 1.Беседа «Всех 

профессий на свете 

не счесть» 

2.Дидактическая 

игра  «Продукты 

труда  - наши 

добрые дела» 

3.Дидактическая 

игра «Назови, 

кто,что делает»? 

Создать условия 

положительной мотитвации к 

изучению финансовой 

грамотности, обобщению 

знаний о труде взрослых. 

Научить детей устанавливать 

зависимость между 

результатами трудовой 

деятельности и профессий 

человека, воспитывать интерес 

к людям разных профессий. 

Закрепить представления детей 

о различных профессиях и 

результатах деятельности 

Занятие №1 

3нед. 1.Чтение Заходер 

«Строители» 

2.Презентация для 

детей «Всех 

профессий не 

счесть» 

Расширять знания о 

профессиях, продолжать учить 

правильно, называть трудовые 

действия и орудия труда. 

Воспитывать уважение к 

трудовому человеку. 

Закрепить представления детей 

о профессиях и результатах 

деятельности. 

Занятие №2 
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О
к
тя

б
р

ь 

3 нед. 1.Беседа 

«Современные 

профессии» 

2.Дидактическая 

игра «Я менеджер» 

3.Рассматривание 

альбома  

Дать детям первоначальные 

представления о современных 

профессиях6 бизнесмен, 

визажист, дизайнер, 

маркетолог, менеджер, 

программист, охранник, 

телеведущий, рекламный агент. 

Закрепить понимание детьми 

взаимосвязи профессий. 

 

Закрепить представление детей 

о различных профессиях и 

результатах деятельности 

Занятие №3 

3 нед. 1.Беседа «Кем 

быть? Что я сейчас 

могу» 

2.Дидактическое 

упражнение  

«Хорошо – плохо» 

3.Дидактическая 

игра  «12 поваров» 

4.Мастерская 

добрых дел 

Поощрять желание и 

стремление детей быть занятым 

полезной деятельностью, и 

помогать взрослым. 

Развивать мышление, умение 

видеть положительные и 

отрицательные качества, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Закрепить умение определять 

профессию по внешнему виду, 

воспитывать познавательный 

интерес. 

Починить книги в книжном 

центре. 

Занятие №4 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1 нед. 1.Беседа на тему 

«Деньги»                             

2.Просмотр 

мультфильма 

«Уроки Совы. – 

Что такое деньги». 

3.Чтение  и 

обсуждение  сказок 

о деньгах народных 

и авторских. 

4.Беседа с детьми  

об экономии воды. 

Дать элементарные 

представление о  деньгах, о 

купюре, счете купюр, 

действиями: совершать 

покупки, определять цену 

товара при помощи денег. 

Воспитывать 

предприимчивость, 

бережливость, смекалку, 

трудолюбие, осуждать 

жадность. 

Воспитывать уважение к 

людям, стремящимся честно 

заработать деньги. 

Занятие №5 

3 нед. 1.Беседа «Понятие 

о деньгах.                    

2.Путешествие в 

прошлое денег». 

 

3.Дидактическая 

игра «Изобретаем 

деньги будущего» 

4. Беседа с детьми 

об экономии 

электроэнергии. 

Познакомить с понятиями 

«деньги», монеты», «купюры» 

Рассказать о происхождении 

денег и слова «рубль». 

Познакомить со старинными 

монетами и купюрами нашей 

страны, объяснить,  что в 

обращении их использовать 

нельзя 

Закрепить представления детей 

о денежных знаках, проявлять 

представление творчества и 

фантазии. 

Различать достоинство купюр, 

считать; совершать покупки, 

определять цену товара при 

помощи денег. 

Занятие №6 
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Д
ек

аб
р

ь 

1 нед 1.Беседа 

«Денежные знаки 

разных стран» 

2.Дидактическая 

игра «Три 

дорожки». 

3.Сюжетно- 

ролевая игра 

«Магазин», «Банк» 

Дать детям представление о 

том,  что в каждой стране есть 

свои деньги, что лучше  

обменивать деньги при 

подготовке к зарубежному 

путешествию. 

Расширять представления детей 

о разнообразии стран, их 

денежных знаках. 

Подвести к выводу о важности 

всех профессий и уважительном 

отношении к людям любых 

профессий. 

Занятие №7 

3нед. 1.Беседа «Бюджет 

моей семьи». 

2.Рассказ – беседа 

«Какие у  нас 

потребности?» 

3.Просмотр 

мультфильма «Как 

мужик корову 

продавал» 

4.Чтение и 

обсуждение  сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Применять и конкретизировать 

приобретенные знания о 

семейном бюджете каждым 

ребенком группы при 

составлении бюджета своей 

семьи. 

Познакомить детей с понятием 

«потребности» и видами 

потребностей по признакам. 

Развивать умение детей 

группировать потребности в 

соответствии со своими 

желаниями, раскрывая 

разнообразие каждого человека. 

Различать виды потребностей, 

устанавливать взаимосвязь 

потребностей и возможностей. 

Занятие № 8 

Я
н

в
ар

ь
 

1 нед. 1.Рассказ – беседа 

«Что такое 

реклама?»             

2.Составление 

рассказа «Реклама 

моей игрушки», 

«Моя игрушка 

лучше всех» 

3.Игровое 

мероприятие 

Сюжетно – ролевая 

игра «Рекламное 

агентство» 

Дать представление о рекламе, 

о ее назначении. 

Развивать интерес и 

положительное отношение к 

рекламе. 

Учить правильно понимать 

рекламу 

 

 

Развивать детское творчество, 

находчивость, 

изобретательность. 

Занятие № 9 
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3 нед. 1.Знакомство с 

Гномом Экономом 

«Что такое 

Экономика. 12 

золотых правил» 

2.Дидактическая 

игра                 

«Товары и услуги» 

3.Рассуждения 

«Что необходимо 

человеку?» 

Воспитывать познавательный 

интерес к экономической 

действительности. 

Учить выделять в окружающем 

мире экономические 

характеристики 

Учить детей группировать 

потребности по категориям 

(товары и услуги) 

Учить детей разнообразию 

потребностей человека. 

Потребности  в безопасности и 

сохранении здоровья: 

потребности в воздухе, воде, 

солнце, жилье, пище, одежде и 

т.д. 

Занятие №10 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 нед 1.Беседа «Хороший 

хозяин» 

2.Сюжетно – 

дидактическая игра 

«Что? Где? Почем» 

3.Заучивание 

Т.Воронько 

«Обновки» 

4.Обыгрывание 

ситуации «К нам 

гости пришли». 

Разъяснить детям, кого 

называют хорошим хозяином в 

семье - того, кто умеет 

правильно распределять 

семейный бюджет 

В игровой деятельности 

закрепить знания по 

финансовой грамотности 

Дать детям элементарные 

понятия о деньгах, о купле, 

продаже. Воспитывать 

предприимчивость. 

Закрепить понятие семья, 

воспитывать положительное, 

заботливое отношение к семье. 

Занятие № 11 

3 нед.  1.Дидактическая 

игра «Бюро 

находок» 

2.Дидактическое 

упражнение 

«Вывески» 

(расскажи о 

любимой рекламе) 

Развивать умение 

классифицировать товар, 

воспитывать аккуратность , 

самостоятельность. 

Развивать умение 

ориентироваться в рекламе, 

формировать эстетический 

вкус. 

Занятие № 12 

М
ар

т 

1 нед 1.Беседа «Что 

значит 

экономить?»            

2.Виртуальная 

экскурсия в банк. 

Воспитывать познавательный 

интерес к экономической 

действительности. 

 

Занятие № 13 
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3 нед. 1.Чтение сказок с  

социально-

финансовой 

направленностью: 

«История одной 

реки», «Муха – 

Цокотуха», 

«Петушок и 

бобовое зѐрнышко» 

2.Сюжетно-ролевая 

игра «Банк» 

3.Беседа «А о чем 

мечтаешь ты?» 

 

Познакомить детей в доступной 

форме   на примере  

литературных герое и их 

взаимоотношений с 

проблемами финансового и 

экономического свойства. 

Развивать мышление, 

воспитывать усидчивость, 

умение доводить начатое дело 

до конца.                                                     

Учить различать товары и 

услуги, моделировать 

финансовые понятия. 

 

Занятие № 14 

А
п

р
ел

ь 

1 нед 1.Игра-ситуация 

«Сколько труда 

стоят наши 

мечты?» 

2.Чтение книги 

«Приключение 

рублика и его 

друзей» 

3.Дидактическая 

игра «Хитрые 

картинки» 

Раскрыть решающую роль 

труда в удовлетворении 

потребностей. 

Формировать разумные 

потребности. 

Признать значимыми такие 

нравственные качества, как 

щедрость, благородство, 

отзывчивость. 

Познакомить дошкольников с 

квалификацией расходов: 

желаемые, обязательные и 

непредвиденные. 

Занятие №15 

3нед 1.Беседа 

«Экономим воду»  

2.Сюжетно- 

ролевая 

игра«Товарный 

поезд» 

Познакомить с природными 

ресурсами нашей страны.                                                         

Каким образом мы можем 

поучаствовать в их сбережении, 

экономии и правильном 

использовании. 

Занятие № 16 
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Перспективное планирование по программе 

«Финансовая грамотность дошкольника» средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ай

 

1нед. 1.Беседа 

«Бережливость» 

2.Д/и «Нужные 

покупки»,                           

«Что важнее?» 

Познакомить детей с путями 

экономии семейного бюджета 

семьи, заинтересовать их 

поиском различных способов 

экономии бюджетных средств. 

Раскрыть содержание понятий 

«экономность», 

«бережливость», 

«хозяйственность». 

Признать ценностными такие 

качества, как бережливость, 

расчетливость, 

хозяйственность. 

Занятие № 17 

3нед. Лэпбук 

«Расходование 

семейного 

бюджета». 

Упражнять детей в 

планировании расходов 

семейного бюджета, уточнить 

представления о границах 

финансовых возможностях 

семьи, ее достатке и примерном 

уровне соответственно 

семейному бюджету. 

Занятие № 18 
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