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Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Эти цели реализуются   в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой по ФГОС ДО и предназначена 
для использования в дошкольных образовательных организациях для работы с 
детьми    средней   группы. 
         1.1. Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

    Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 
такие задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 
• Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования (см.приложение) с использованием следующих областей развития: 
• социально — коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие. 
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Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 
перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, работающему в 
группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности 
детей. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 
последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 
представленную табличную форму, могут варьировать. 

Приоритетное направление деятельности средней группы. 
Приоритетным направлением деятельности ДО по реализации Программы 

является познавательное развитие - ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 
МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно – 
образовательного процесса для детей средней группы и направлена на 
формирование общей культуры, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, и реализуется в процессе 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной. 

   
                                                   1.2.    Нормативные документы: 

 
 Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 – ФЗ 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

  Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного 4 *Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

   Образовательная программа ДО 

 

2. Психолого – возрастные и индивидуальные особенности детей  4 – 5    

лет.  

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 
является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 
развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 
характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные 
способности. Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет 
по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 
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воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 
взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками.  

Физические особенности развития В среднем дошкольном возрасте 
физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 
координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 
постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 
средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 
младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, 
что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 
связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 
неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 
необходимо давать время для отдыха.  

Психическое развитие ребенка В возрасте 4–5 лет быстро развиваются 
различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 
особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 
развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся.  

Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-
образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный 
характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 
становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно 
переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он 
уже способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 
Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в 
течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 
каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 
особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать 
условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.  

Роль игры Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 
малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 
Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 
ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше 
склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и 
бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 
военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 
стремятся добиться успеха.  

Творческие способности Средние дошкольники с удовольствием осваивают 
различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 
лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная 
деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что 
на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет 
рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним 
из средств творческого самовыражения. Яркая фантазия и богатое воображение 
позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где 
ребенок может выбрать для себя любую роль.  

Развитие речи В течение среднего дошкольного периода происходит 
активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 
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звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 
тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют 
более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок 
уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, 
пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На 
данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают 
и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 
далее. Развивается связная речь.  

Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте 
первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше 
ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 
необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 
потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как 
правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 
трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  

В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. 
Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. 
Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и 
становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый 
и авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество 
разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 
особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их 
старания остаются незамеченными.  

Эмоциональные особенности В этом возрасте происходит значительное 
развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 
глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 
близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 
как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. 
К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 
принадлежности. 

Одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая 
фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные 
страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 
Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 
особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 
страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые 
сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание 
или использовать против ребенка в воспитательных целях.  

Обучение детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», 
используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем 
развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на 
которых объясняются правила поведения в коллективе, дома и в общественных 
местах, основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические 
навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Таким образом, 
педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через доступный и 
привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 
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особенности детей 4–5 лет. По ПДД, к примеру, могут проводиться игровые 
занятия, где правила дорожного движения даются в стихотворной форме, легкой 
для понимания и запоминания. Также в этом возрасте необходимо расширять 
кругозор ребенка и его знания об окружающем мире.  

 
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

 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, 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 ориентировка 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 
оказываются способными использовать простые схематичные изображения для 
решения несложных задач. 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.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать   
небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 
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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 со 
взрослым становится вне ситуативной. 

 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 од них детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкуренция, соревнования со сверстниками. Последнее -  важно для 
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Воспитание.   На данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех 
лет благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и 
покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное 
общение с родителями. Собственно говоря, в этом и заключаются основы 
воспитания. 

 Главная функция взрослых сейчас –объяснить как можно подробнее и 
показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 
любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Взрослые должны 
внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в 
семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. 
Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, развивать в 
ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду.  

На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 
научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.  
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 2.1 Организация воспитательно-образовательного процесса  
 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
День  недели Виды образовательной 

деятельности по ФГОС ДО 
Образовательная 

деятельность 
ПОНЕДЕЛЬ

НИК 
 
 

Художественно-эстетическое 

развитие   
(аппликация/лепка) 

 Физическое развитие   

 

               09.00-0920 

              09.30-09.50 

1. Аппликация/лепка 
2.Физкультура 
 

ВТОРНИК 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (ФЦКМ)  

Художественно-эстетическое 

развитие 
(музыка) 

 

            

              09.00-09.20 

              09.30-09.50  
 
                

1. Ознакомление с 
окружающим миром 
2. музыка 

СРЕДА 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Физическое развитие 

             09.00-09.20 

             09-30-0950 

         

1. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
2. Физкультура . 

ЧЕТВЕРГ 

 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

  

 

            09.00-09.20 

09.45-10.05  

 

1. Развитие речи 

 
2.Музыка 

ПЯТНИЦА 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 Физическое развитие 

 

            09.00-09.20 

           09.30-10.00     

 

1.Рисование 
2.Физкультура. 
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                        2.2.   РЕЖИМ ДНЯ – холодный период   года 
 
                                            Режимные моменты        Время 

Прием детей в группе (игры, общение, индивидуальная работа, беседа 

с родителями) 
Самостоятельная деятельность в группе (привитие культурно-

гигиенических навыков) 
Утренняя гимнастика (традиционная. игровая, сюжетная, с 

использованием элементов дыхательной гимнастики) 
 

07. 00-07.30 
    07. 30-
08.15 
    08.15-
08.25 

Подготовка к завтраку (мытье рук, гигиенические процедуры) 
Завтрак (Закрепление навыков еды, выполнение правил этикета за 

столом.) 
 

   08.25-
08.30 
    08.30-
08.50 

Самостоятельная деятельность (привитие культурно-гигиенических 

навыков, организационный момент к НОД) 
 

8.50 - 9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность 
(физкультминутка во время занятий по мере необходимости, 

двигательная разминка во время перерыва между занятиями 2-3 мин.). 
Игры, самостоятельная деятельность 
 

9. 00 – 9.20 
9. 30 – 9.50 

 
   10.00 10.20 

Второй завтрак (соки) 
 

10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке (привитие культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 
Прогулка (подвижные игры, упражнения в основных видах движения, 

игры с двигательными игрушками, хороводные игры, самостоятельная 

деятельность,) 
 

10.30-10.45 
 

10.45-11.30 

Возвращение с прогулки (развитие навыков самообслуживания, 

мытье лица и рук до локтей) 
 

11.30 - 11.45 

Подготовка к обеду (беседа о культуре поведения за столом) 
Обед (Создание обстановки для приема пищи с удовольствием). 
 

  11.45-12.00 
   12.00-12.20 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, создание спокойной обстановки для 

засыпания) 

 Дневной сон (создание условий для полноценного сна). 
 

  12.20-15.00 
 
 

Постепенный подъём. (Гимнастика пробуждения, ходьба по   15.00-15.10 
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массажным дорожкам, воздушные, водные процедуры) 
 
Подготовка к полднику, полдник (Закрепление навыков 

самостоятельной еды, выполнение правил поведения за столом.) 
 

  15.10-15.45 

Игры, индивидуальная работа, общение, дополнительное 
образование,   

досуги, чтение художественной литературы. 
 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (подвижные игры, наблюдение,  свободная деятельность 

детей) 

16.15-17.00 
 

Подготовка к ужину (мытье рук, гигиенические процедуры) 
 Ужин.(Закрепление навыков самостоятельной еды, выполнение правил 

поведения за столом.) 

17.00-17.30 
 

Сенсорные развивающие  игры с воспитателем, (самостоятельные 

игры, индивидуальная работа, общение, работа с родителями, уход 

домой) 

    17.30 - 
19.00   

                              
          РЕЖИМ ДНЯ – теплый период   года 
 
                                            Режимные моменты        Время 

Прием детей (игры, общение, индивидуальная работа, беседа с 

родителями) 
Самостоятельная деятельность в группе (привитие культурно-

гигиенических навыков) 
Утренняя гимнастика (традиционная, игровая, сюжетная, с 

использованием элементов дыхательной гимнастики) 
 

   07. 00-
08.00 

     08.00 -
08.15 
     08.15-
08.25 

Подготовка к завтраку (мытье рук, гигиенические процедуры) 
Завтрак ( Закрепление навыков еды, выполнение правил этикета за 

столом.) 

   08.25-
08.35 
    08.35-
08.50 

Самостоятельная деятельность (привитие культурно-гигиенических 

навыков, организационный момент к НОД) 
 

 08.50-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 
Подготовка к прогулке (привитие культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 
Прогулка (подвижные игры, упражнения в основных видах движения, 

игры с двигательными игрушками, хороводные игры, самостоятельная 

деятельность,) 
 

09.00–09.20 
09.30–12.10 

 
 

Второй завтрак (соки, фрукты, кефир) 
 

10.20–10.30 



12 
 

Возвращение с прогулки (развитие навыков самообслуживания, 

мытье лица и рук до локтей) 
 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду беседа о культуре поведения за столом) 
Обед (Создание обстановки для приема пищи с удовольствием). 
 

   12.25-
12.30 
    12.30-
13.00 

Подготовка ко сну (формирование навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, создание спокойной обстановки для 

засыпания) 

 Дневной сон (создание условий для полноценного сна). 
 

13.00-15.00 
 
 

Постепенный подъём. (Гимнастика пробуждения, ходьба по 

массажным дорожкам, воздушные, водные процедуры) 
 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник (Закрепление навыков 

самостоятельной еды, выполнение правил поведения за столом.) 
 

15.25-15.45 

Игры, индивидуальная работа, общение 
  
 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (подвижные игры, наблюдение, свободная деятельность 

детей) 
 

16.45-16.55 
    16.55 – 
18.15 

Подготовка к ужину (мытье рук, гигиенические процедуры) 
 Ужин. (Закрепление навыков самостоятельной еды, выполнение 

правил поведения за столом.) 
 

18.15-18.30 
18.30-18.45 

Сенсорные развивающие игры с воспитателем), (самостоятельные 

игры, индивидуальная работа, общение, работа с родителями, уход 

домой) 
 

18.45  -19.00 

 
 

2.3. Основные виды организованной образовательной деятельности 
  

Социально-
коммуникати
вное 
развитие 

направлено: 
- на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
-развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками;  
- становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

патриотическо
е в-е 
-общение, 
досуги, игры 
-Досуги 
-
коллективный 
труд 
-творчество 
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- развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации;  
- формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.  
 

 

Познаватель
ное развитие 

предполагает  
- развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, 
становление сознания; 
-  развитие воображения и творческой активности;  
-формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др, 
-  о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 
 

эксперимент, 
-Опытно-
экспериментал
ьная д-ть 
-
Конструирован
ие 
-Традиции, 
культура, 
история -
Родины…. 
-Экология 

Речевое 
развитие 

 
включает владение речью, как средством 
общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
-развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; 
 -развитие речевого творчества; 
-  развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

-развитие 
связной речи 
-речевое 
творчество 
-чтение 
детской 
литературы 

Художествен Предполагает:  -Музыка 
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но-
эстетическое 
развитие 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы;  
-становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  
-формирование элементарных представлений о 
видах искусства;  
-восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; 
 -стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

-Рисование 
-Лепка,  
-Аппликация 
-Творчество 
(самост) 
-чтение 
детской 
литературы 
-Ручной труд 
-Досуги 

Физическое 
развитие 

включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей:  
-двигательной, в том числе, связанной с 
выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  
- способствующих: правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения,  крупной и 
мелкой моторики обеих рук,  а также с 
правильным,  не наносящим ущерба организму, 
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  
мягкие прыжки,  повороты  в обе стороны),  
-формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами;  
-становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; 
 - становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

-ФИЗО 
 
-Досуги  
 
-Соревнования 
 
 
-Подвижные 
игры 
 
-Спортивные 
игры  
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3. Планируемые результаты освоения Программы детьми средней 

группы ДО 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей возраста от 4 до 5 лет.  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

 
 

3.1. Система мониторинга достижений детей  

Пункт 3.2.3., ФГОС ДО раздела III.«Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования», гласит: 
«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей». 

Мониторинг отвечает задачам Стандарта индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей. Программа мониторинга отвечает 
экологическим принципам охраны и защиты прав ребёнка и его семьи, а также 
принципам конфиденциальности. 
Мониторинг социокультурного развития и социализации ребёнка-дошкольника 
описывает социальный портрет ребенка дошкольного возраста на разных этапах 
его развития, даёт педагогу целевые ориентиры для дальнейшей работы, позволяет 
оказать грамотную педагогическую поддержку индивидуального развития детей и 
скорректировать работу с группой воспитанников. 

 
 

                         3.2.  Перспективный план по взаимодействию с 

родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 
Москва,Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского 

сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г. 
3. Помарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». Средняя группа (4-5 лет). 
4. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи 

детям о…» Мозаика-Синтез. 2010-2012 г. 
5. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-

5 лет. Москва 
2005г. 
6. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика 

работы с родителями. 
Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 
7. Комплексное перспективное планирование средняя группа. 

Методическое пособие под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. 
Васильевой, Волгоград. 2016г. 

        8.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным 
окружением: Средняя группа (4-5 лет) 

9. Сычева Г.Е. «Формирование элементарных математических 
представлений» 
10.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 
Средняя группа (4-5 лет) 
11.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с 4-5 лет с ОНР». 
12.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 
13.Колесикова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-5 лет. 
14. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа (4-5 лет). 
15.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 
Средняя группа (4-5 лет). 
16. Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
                              Перспективно - тематическое планирование. 
 
Тема недели 

 
Итоговое мероприятие 

 «День знаний» Беседа «Здравствуй, детский сад» 

 «Осень» Праздник «Осень» 

 «Я в мире человек» День здоровья 
 «Мое село, моя 
страна» 

Спортивный праздник 

 «Моя любимая 
книжка» 

Литературная гостиная 

 «Новогодний 
праздник» 

Праздник «Новый год» 

 «А у нас зима» Выставка детского творчества 

 «День защитника 
отечества» 

Праздник для пап. Выставка детского творчества 

 «8 марта» Выставка детского творчества, праздник «8 марта» 

 «Знакомство с 
народной культурой 
и традициями»» 

Выставка детского творчества 

 «Птицы и мы» Конкурс «Лучшая кормушка» 
 «Мир вокруг меня» Выставка рисунков 

 
«Весна» 

Праздник весны. 

 «День Победы» Праздник «День Победы» 

 «Здравствуй лето» Спортивный праздник 

 
Социально-коммуникативное развитие»  

  
                                                Дидактические игры 
 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Чей малыш», «Чего не стало», «Светофор», «Времена 
года» 

Октябрь «Кому что нужно», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей 
домик» 
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Ноябрь «Найди пару», «Скажи где», «Времена года», «Что 
звучит» 

Декабрь «Кто что ест», «Что из чего», «Чей домик», «Чей малыш» 

Январь «Что из чего», «Чей домик», «Светофор», «Времена года» 

Февраль «Профессии», «Подбери пару», «Найди отличия», «Что 
звучит» 

Март «Скажи где», «Времена года», «Что звучит», «Чего не 
стало» 

Апрель «Найди отличия», «Кто что ест», «Что из чего», «Чей 
домик» 

Май «Кому что нужно», «Кто что ест», «Светофор», «Времена 
года» 

 
                                             Сюжетно-ролевые игры. 
 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Октябрь «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», 
«Поликлиника» 

Ноябрь «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин», «В кафе» 

Декабрь «Поликлиника», «Магазин», «В кафе», «Зоопарк» 

Январь «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Цирк» 

Февраль «Поликлиника», «Цирк», «Семья», «Парикмахерская» 

Март «Магазин», «Библиотека», «Семья», «Детский сад» 

Апрель «Семья», «Детский сад», «Поликлиника», «Магазин» 

Май «Парикмахерская», «Семья», «Детский сад», 
«Поликлиника» 

                                                          
                                                   Подвижные игры 
 

Месяц Название игры  

Сентябрь «Мышеловка», «Катай мяч», «Гори, гори ясно», 
«Перелет птиц»  

Октябрь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Свободное 
место», «Вол во рву» 

Ноябрь «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», 
«Катай мяч» 
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Декабрь «Два мороза», «Хитрая лиса», «Угадай что делали», 
«Мышеловка» 

Январь «Ловишки с мячом», «Найди где спрятано», «Угадай что 
делали», «Хитрая лиса» 

Февраль «Совушка», «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки»,  
«Мышеловка» 

Март «Угадай что делали», «Мышеловка», «Катай мяч», 
«Гори, гори ясно» 

Апрель «Хитрая лиса», «Угадай что делали», «Мышеловка», 
«Гори, гори ясно» 

Май «Бездомный заяц», «Рыбаки и рыбки», «Совушка», 
«Ловушки в кругу» 

 
                                            Театрализованные игры 
 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Что ты слышишь»  «Что ты видишь» «Что ты знаешь» 

Октябрь «Есть или нет» «Видишь или не видишь» 

Ноябрь «Передай позу» «На дне морском»  «В лесу дремучем» 

Декабрь «Запомни фотографию» « Покажи картину или 
картинку» 

Январь «Кто во что одет» «Во что одеты звери» «Птичья 
одежда» 

Февраль «Внимательные матрешки» «Запомни картинку» 

Март «Дружные звери» «Построим вместе дом» 

Апрель «След в след» «Друг за другом» «Покажи дорогу» 

Май «Тень» «Солнечные зайчики» «Догоним солнышко» 

 
«Социально-коммуникативное развитие» - Вид деятельности: трудовая 

деятельность 
 

 
Месяц Совместная деятельность с взрослым 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы, 
на участке. 
Трудовые поручения воспитателя в группе. 
Трудовые поручения по уборке участка от веток и 
листьев. 

Декабрь 
Январь 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 
Трудовые поручения воспитателя в группе. 
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Февраль Трудовые поручения по уборке участка от снега. 
Март 

Апрель 
Май 

Дежурство по столовой, по занятиям, в уголке природы. 
Трудовые поручения воспитателя в группе. 
Трудовые поручения в цветниках. 

 
 
 
 
 

Перспективное планирование «Познание. ФЭМП.» 
Дата Тема Цели и задачи Фактическая 

дата 
проведения 

02.09.2020 Ознакомительное 
занятие 

 

Уточнение знаний 
детей в области 

математики. 

 

09.09.2020 «Столько-
сколько» 

 

Закрепление умения 
сравнивать две 
равные группы 

предметов, 
обозначать результат 

сравнения. 

 

16.09.2020 «Равно, не равно» 
 

Развивать умение 
сравнивать две 

группы предметов, 
разных по цвету, 

определяя их 
равенство или 
неравенство на 

основе 
сопоставления пар. 

 

23.09.2020 «Геометрические 
фигуры» 

 

Упражнять в умении 
различать и называть 

геометрические 
фигуры: круг, 

квадрат, 
треугольник. 

Совершенствовать 
умение сравнивать 

два предмета по 
длине и ширине. 

 

23-30.10.2020 «Много, один, ни 
одного» 

 
 

Совершенствовать 
умение составлять 

группу из отдельных 
предметов и 

выделять один 
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предмет из группы, 
обозначать 

совокупности 
словами один, много, 

ни одного. 
Продолжать учить 

различать и называть 
круг.  

06-13.11.2020 «Длинный- 
короткий» 

 

Учить сравнивать 
два предмета по 

длине и обозначать 
результат сравнения 
словами «длинный-

короткий», 
«длиннее-короче».  

 

20-27.11.2020 «Знакомство с 
квадратом» и 
закрепление 

 

Продолжать учить 
находить один и 

много предметов в 
специально 
созданной 

обстановке, 
обозначать 

совокупности 
словами один, много. 

Познакомить с 
квадратом, учить 
различать круг и 

квадрат. 

 

04-11.12.2020 «Сравнение 
предметов по 

длине» 
 

Совершенствовать 
умение сравнивать 

два предмета по 
длине, результаты 

сравнения 
обозначать словами 
длинный-короткий, 

длиннее-короче, 
одинаковые по 

длине. Упражнять в 
умении находить 

один и много 
предметов в 
окружающей 
обстановке. 

 

18.12.2020 «Помногу, 
поровну» 

Учить сравнивать 
две равные группы 

предметов способом 

 



23 
 

наложения, 
понимать значение 

слов помногу, 
поровну. Упражнять 
в ориентировании на 

собственном теле, 
различать правую и 

левую руки. 
25.12.2020 «Помногу, 

поровну» 
Продолжать 

сравнивать две 
равные группы 

предметов способом 
наложения, 

активизировать в 
речи выражения 

помногу, поровну, 
столько-сколько. 

 

13.01.2021 Счет до 5. Упражнять в счете и 
отсчете предметов в 

пределах 5 по 
образцу и 

названному числу. 

 

20.01.2021 Счет на слух Упражнять в счете 
звуков на слух в 

пределах 5. 
Уточнить 

представления о 
пространственных 

отношениях далеко-
близко. 

 

27.01.2021 Три предмета Упражнять в счете 
звуков в пределах 5. 

Учить сравнивать 
три предмета по 

длине, раскладывать 
их в убывающей и 

возрастающей 
последовательности. 

 

03.02.2021 «Вчера, сегодня, 
завтра» 

Упражнять в счете 
звуков в пределах 5. 

Закреплять 
представления о 

значении слов вчера, 
сегодня, завтра. 

Учить сравнивать 3 
предмета по ширине. 
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10.02.2021 «Сверху, снизу» Упражнять в умении 
ориентироваться в 

пространстве. Учить 
сравнивать 4-5 
предметов по 

ширине. 

 

17-24.02.2021 5 движений Учить 
воспроизводить 

указанное 
количество 

движений в пределах 
5. Упражнять в 

умении  называть и 
различать 

геометрические 
фигуры. 

 

03.03.2021 Закрепление 
пройденного 

материала 

Учить 
воспроизводить 

указанное 
количество 

движений в пределах 
5. Упражнять в 

умении  называть и 
различать 

геометрические 
фигуры. Учить 
сравнивать 5 
предметов. 

 

10-17.03.2021 Сравнение по 
высоте 

Учить сравнивать 
три предмета по 

высоте, 
раскладывать их в 

убывающей и 
возрастающей 

последовательности. 

 

24.03.2021 
07.04.2021 

«Цилиндр» Познакомить с 
цилиндром на основе 

сравнения его с 
шаром. Упражнять в 

умении видеть 
равные группы 
предметов при 

разном их 
расположении. 

 

14.04.2021 Закрепление 
пройденного 

Закрепление 
пройденного 
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материала материала 
21.04.2021 Цвет, форма, 

величина. 
Развивать умение 

сравнивать предметы 
по цвету, форме, 

величине. 
Учить соотносить 
форму предмета с 
геометрическими 

фигурами. 

 

28.04.2021 Ориентирование Совершенствовать 
умение 

ориентироваться в 
пространстве, 

обозначать 
пространственные 

отношения. 

 

05,12,19,26.05.2021 Повторение Свободное 
планирование на 

основании 
пройденного 
материала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное планирование «Ознакомление с окружающим миром» 
Дата Тема Цели и задачи Фактическая 

дата проведения 
29.08.2020 «Детский сад так 

хорош-лучше сада 
не найдешь» 

 

Уточнить знания детей 
о детском саде. 
Воспитывать 

доброжелательное 
отношение, уважение к 
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работникам детского 
сада.  

08.09.2020 «Что нам осень 
принесла?» 

 
 

Расширять 
представления об 
овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 

природе. 

 

15.09.2020 «Мои друзья» 
 

Формирование понятия 
друг, дружба; 
воспитывать 

положительные 
взаимоотношения 

между детьми, 
побуждать их к добрым 

поступкам. 

 

22.09.2020 «У медведя во бору 
грибы, ягоды беру» 

 

Закреплять знания 
детей о сезонных 

изменениях в природе. 
Формировать 

представления о 
растениях леса. 

 

06.10.2020 «Петрушка идет 
трудиться»» 

 

Учить группировать 
предметы по 
назначению; 

воспитывать желание 
помогать взрослым. 

 

13.10.2020 «Прохождение 
экологической 

тропы» 
 

Расширять 
представления детей об 
осенних изменениях в 

природе. Показать 
объекты экологической 

тропы в осенний 
период. Формировать 
бережное отношение к 
окружающей природе. 

 

20.10.2020 «Моя семья» 
 

Ввести понятие семья. 
Дать первоначальное 

представление о 
родственных 

отношениях в семье. 

 

27.10.2020 «Знакомство с 
декоративными 

птицами» 
 

Дать детям 
представления о 

декоративных птицах. 
Показать особенности 

содержания 
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декоративных птиц. 
03.11.2020 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 
 

Формировать 
элементарные 

представления об 
улице; обращать 

внимание на дома, 
тротуар, проезжую 
часть. Продолжать 

закреплять название 
улицы, на которой 

находится детский сад. 

 

10.11.2020 «Осенние 
посиделки. Беседа о 

домашних 
животных» 

 

Закреплять умение 
детей резать полоску 

бумаги по прямой, 
срезать углы, 

составлять изображение 
из частей. 

 

17.11.2020 «Расскажи о 
любимых 

предметах» 
 

Закреплять умение 
детей находить 

предметы рукотворного 
мира в окружающей 
обстановке. Учить 

описывать предметы, 
проговаривая их 
название, детали, 

функции, материал. 

 

24.11.2020 «Скоро зима!» - 
беседа о жизни 

диких животных в 
лесу.  

 

Дать детям 
представление о жизни 
диких животных зимой. 
Формировать интерес к 
окружающей природе. 

 

01.12.2020 «Петрушка – 
физкультурник» 

 

Совершенствовать 
умение группировать 

предметы по 
назначению. 

 

08.12.2020 «Уголок природы» 
 

Формировать 
ответственность по 

отношению к уходу за 
растениями. 

 

15.12.2020 «Петрушка идет 
рисовать» 

 

Продолжать учить 
группировать предметы 

по назначению; 
развивать 

любознательность. 

 

22.12.2020 «Почему растаяла 
Снегурочка?» 

Расширять 
представления детей о 
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 свойствах воды, снега и 
льда. Учить 

устанавливать 
элементарные 

причинно-следственные 
связи. 

12.01.2021 «Узнай все о себе, 
воздушный шарик» 

Познакомить с резиной, 
ее качествами и 

свойствами. Учить 
устанавливать связи 
между материалом и 

способом его 
употребления. 

 

19.01.2021 «Стайка снегирей 
на ветке рябины» 

Расширять 
представление детей о 

многообразии птиц. 
Учить выделять их 

характерные 
особенности. 

 

26.01.2021 «Замечательный 
врач» 

Формировать понятие о 
значимости труда врача 
и медсестры. Развивать 

доброжелательное 
отношение к ним. 

 

02.02.2021 «В мире стекла» Помочь выявить 
свойства стекла, 

воспитывать бережное 
отношение к вещам, 

развивать 
любознательность. 

 

09.02.2021 «Рассматривание 
кролика» 

Дать детям 
представление о 
кролике. Учить 

выделять характерные 
особенности внешнего 

вида кролика. 
Формировать интерес к 

животным. 

 

16.02.2021 «Наша армия» Дать представление о 
воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 
Познакомить с 

некоторыми военными 
профессиями. 

 

23.02.2021 «Посадка лука» Расширять 
представление детей об 
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условиях, необходимых 
для роста и развития 

растений. Формировать 
трудовые умения и 

навыки. 
02.03.2021 «В мире 

пластмассы» 
Познакомить со 

свойствами и 
качествами предметов 
из пластмассы. Помочь 

выявить свойства 
пластмассы. 

 

09.03.2021 «Мир комнатных 
растений» 

Расширять 
представление детей о 
комнатных растениях, 
их пользе и строении. 

Учить различать 
комнатные растения по 

внешнему виду. 

 

16.03.2021 «В гостях у 
музыки» 

Вызывать желание 
слушать, петь песни. 

 

23.03.2021 « В гости к хозяйке 
луга» 

Расширять 
представление детей о 

разнообразии 
насекомых. 

Формировать бережное 
отношение к природе. 

 

06.04.2021 «Путешествие в 
прошлое кресла» 

Закреплять знания о 
назначении предметов 
домашнего обихода. 

 

13.04.2021 «Поможем 
Незнайке вылепить 

посуду» 

Расширять 
представление детей о 
свойствах природных 

материалов. Учить 
сравнивать свойства 

песка и глины. 

 

20.04.2021 «Моё село» Продолжать закреплять 
название родного села, 
знакомить с красотой 

села. 

 

27.04.2021 Экологическая 
тропа весной» 

Расширять 
представление детей о 
сезонных изменениях в 

природе. 

 

04.05.2021 «Путешествие в 
прошлое одежды» 

Дать понятие о том, что 
человек создает 

предметы для своей 
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жизни. 
11.05.2021 Диагностические 

задания 
Определять уровень 

представлений детей об 
овощах и фруктах. 

 

18.05.2021 «Наш любимый 
плотник» 

Познакомить детей с 
трудом плотника, с его 

деловыми и 
личностными 
качествами. 

Воспитывать чувства 
уважения к человеку 

этой профессии. 

 

25.05.2021 Диагностические 
задания 

Выявить уровень 
представлений детей о 

домашних и диких 
животных. 

 

. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Худ.творчество «Лепка». 
Дата Тема Цели и задачи Фактическая 

дата 
проведения 

28.08.2020 «Яблоки и ягоды» Закреплять умение 
детей лепить предметы 
круглой формы разной 

величины. Учить 
передавать в лепке 

впечатления от 
окружающего.  

 

14.09.2020 «Большие и 
маленькие 
морковки.» 

 

Учить детей лепить 
предметы удлинённой 
формы, сужающиеся к 

одному концу. 
Закреплять умение 

детей лепить большие и 
маленькие предметы. 

 

05.10.2020 «Грибы» 
 

Закреплять умение 
детей лепить знакомые 
предметы, используя 
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усвоенные ранее 
приемы лепки. 

Развивать детское 
творчество. 

19.10.2020 «Угощение для 
кукол» 

 
 

Развивать у детей 
образные 

представления, умение 
выбирать содержание 
изображения. Учить 
передавать в лепке 
выбранный объект. 

 

02.11.2020 «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. 

 

16.11.2020 «Разные рыбки» 
 

Формировать у детей 
умение передавать в 
лепке отличительные 
особенности разных 

рыбок, имеющих 
одинаковую форму. 

 

30.11.2020 «Девочка в зимней 
одежде» 

 

 Вызывать у детей 
желание передать образ 
девочки в лепке. Учить 

выделять части 
человеческой фигуры в 

одежде. 

 

14.12.2020 «Большая утка с 
утятами» 

 

Продолжать знакомить 
детей с дымковскими 

изделиями. 

 

11.01.2021 «Птичка» Учить детей лепить из 
пластилина птичку, 
передавая овальную 

форму тела, оттягивать 
и прищипывать мелкие 

части. Закреплять 
навыки аккуратной 

работы. 

 

25.01.2021 «Девочка в длинной Учить детей передавать  



32 
 

шубке» в лепке фигуру 
человека. Закреплять 
умение раскатывать 

пластилин между 
ладонями, лепить 

пальцами, придавать 
фигуре нужную форму. 

01.02.2021 Лепка по замыслу Продолжать развивать 
самостоятельность, 

воображение, 
творчество. Закреплять 

приемы лепки. 

 

15.02.2021 «Птички прилетели 
на кормушку и 

клюют зернышки» 

Учить детей передавать 
в лепке простую позу. 
Закреплять освоенные 
ранее приемы лепки. 
Закреплять навыки 
аккуратной работы. 

 

01.03.2021 «Мисочка» Закреплять умение 
лепить, используя 
знакомые приемы. 
Развивать детское 

творчество. 

 

15.03.2021 «Барашек» Познакомить детей с 
филимоновскими 

игрушками. Вызывать 
положительные эмоции. 

Вызвать желание 
слепить такую игрушку. 

 

05.04.2021 «Мисочки для трех 
медведей» 

Учить детей лепить 
предметы одинаковой 

формы, но разной 
величины. 

 

19.04.2021 «Козленочек» Учить детей лепить 
четвероногое животное. 

Закреплять приемы 
лепки. Развивать 

детское творчество. 

 

03.05.2021 «Чашечка» Учить детей лепить 
посуду, используя 

приемы раскатывания. 
Упражнять в 

соединении частей. 

 

17.05.2021 «Птичка клюёт 
зернышки из 
блюдечка» 

Закреплять умение 
детей лепить знакомые 

предметы. 
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Отрабатывать приемы 
лепки. 

 
 
 
 

Худ.творчество «Аппликация» 
Дата Тема Цели и задачи Фактическая 

дата проведения 
07.09.2020 «Красивые 

флажки» 
 

Формировать умение 
работать с ножницами: 
правильно держать их, 
сжимать и разжимать 

кольца. 

 

21.09.2020 «Укрась 
салфеточку» 

  
 

Учить составлять узор 
на квадрате, заполняя 
элементами середину, 
углы. Учить разрезать 

полоску пополам. 

 

12.10.2020 «Украшение 
платочка» 

 

Учить выделять углы, 
стороны квадрата. 
Закреплять знание 
круглой, квадратной и 
треугольной формы. 

 

26.10.2020 «Лодки плывут по 
реке» 

Развивать умение детей 
создавать изображение 
предметов, срезая углы 

у прямоугольников. 
Закрепление умения 
составлять красивую 

композицию. 

 

09.11.2020 «Большой дом» 
 

Закреплять умение 
детей резать полоску 

бумаги по прямой, 
срезать углы, составлять 
изображение из частей. 

Учить создавать в 
аппликации образ 
большого дома. 

 

23.11.2020 «Как мы все вместе 
набрали полную 
корзину грибов» 

 

Закреплять умение 
держать правильно 

ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать 
части изображения в 

аппликации. 

 

07.12.2020 «Вырежи и наклей Формировать умение  
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какую хочешь 
постройку» 

 

создавать 
разнообразные 

изображения построек в 
аппликации. Развивать 

воображение, 
творчество, чувство 
композиции и цвета. 

21.12.2020 «Бусы на елку» Закреплять знания детей 
о круглой и овальной 
форме. Учить срезать 

углы у прямоугольника 
и квадрата для 

получения бусинок. 

 

18.01.2021 « В магазин 
привезли красивые 

пирамидки» 

Упражнять в 
вырезывании округлых 

форм из квадратов. 
Учить подбирать цвета. 

 

08.02.2021 «Летящие 
самолеты» 

Учить детей правильно 
составлять изображение 
из деталей. Закреплять 
знание форм. Развивать 

детское творчество. 

 

22.02.2021 «Вырежи и наклей 
красивый цветок в 

подарок маме и 
бабушке» 

Учить вырезать и 
наклеивать красивый 

цветок. Развивать 
чувство цвета. 

 

08.03.2021 Декоративная 
аппликация на 

квадрате. 

Учить составлять узор 
на квадрате, красиво 

располагая предметы. 
Закреплять приемы 

вырезания. 

 

22.03.2021 «Вырежи и наклей 
что бывает круглое 

и овальное» 

Учить детей выбирать 
тему работы. 

Упражнять в срезании 
углов у квадрата и 
прямоугольника. 

Закреплять навыки 
аккуратного 
наклеивания. 

 

12.04.2021 «Загадки» Закреплять умение 
детей соотносить 

плоские геометрические 
фигуры с формой 
частей предметов. 

 

26.04.2021 «Вырежи и наклей, 
что хочешь» 

Учить детей задумывать 
изображение. 
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Воспитывать 
самостоятельность. 

10.05.2021 «Красная 
Шапочка» 

Учить детей передавать 
в аппликации образ 
сказки. Продолжать 
формировать умение 
изображать человека. 

 

24.05.2021 Аппликация на 
свободную тему 

Закреплять умение 
детей задумывать 

изображение. Развивать 
творческие 

способности. 

 

 
 

Худ. Творчество «Рисование» 
 

Дата Тема Цели и задачи Фактическая 
дата проведения 

04.09.2020 «Нарисуй картинку 
про лето» 

 

Учить детей 
доступными средствами 

отражать полученные 
впечатления. 

Закреплять приемы 
рисования кистью. 

 

11.09.2020 «На яблоне поспели 
яблоки» 

 

Учить рисовать дерево, 
передавая его 
характерные 

особенности: ствол, 
ветви. Учить передавать 

в рисунке образ 
фруктового дерева. 

 

18.09.2020 «Красивые цветы» 
 

Развивать 
наблюдательность, 
умение выбирать 

предмет для 
изображения. Учить 
передавать в рисунке 

части растения. 

 

25.09.2020 «Цветные шары» 
 

Учить рисовать листья 
способом 

примакивания. 

 

09.10.2020 «Золотая осень» 
 

Учить детей изображать 
осень. Упражнять в 

умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. 
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16.10.2020 «Сказочное дерево» 
 

Учить детей создавать в 
рисунке сказочный 
образ. Упражнять в 
умении передавать 
правильное строение 
дерева. Закреплять 
умение аккуратно 
закрашивать. 

 

23.10.2020 «Украшение 
фартука» 

 

Учить детей составлять 
на полоске бумаги 
простой узор из 
элементов народного 
орнамента. Приобщать 
к изобразительному 
творчеству. 

 

30.10.2020 «Яички простые и 
золотые» 

 

Закреплять знание 
овальной формы. 
Упражнять детей в 
умении аккуратно 
закрашивать рисунок. 

 

06.11.2020 «Дом в котором ты 
живешь» 

 

Учить детей рисовать 
большой дом, 
передавать 
прямоугольную форму 
стен, ряды окон. 
Развивать детское 
творчество. 

 

13.11.2020 «Украшение 
свитера» 

 

Закреплять умение 
детей украшать предмет 
одежды, используя 
линии, мазки, точки и 
т.д. Развивать 
эстетическое 
восприятие. 

 

20.11.2020 «Маленький 
гномик» 

 

Учить детей передавать 
в рисунке образ 
маленького человека-
лесного гномика. 
Закреплять умение 
рисовать красками и 
кистью. 

 

27.11.2020 «Рыбки плавают в 
аквариуме» 

 

Учить детей изображать 
рыбок, плавающих в 
разных направлениях, 
правильно передавать 
их форму. Закреплять 
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умение рисовать 
кистью и красками. 

04.12.2020 «Кто в каком 
домике живет» 

 

Развивать 
представление детей о 
том, где живут 
насекомые, птицы, 
собаки. Учить создавать 
изображения 
предметов. Развивать 
детское творчество. 

 

11.12.2020 «Снегурочка» 
 

Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке. 
Развивать детское 
творчество. 

 

18.12.2020 Новогодняя 
открытка» 

Учить детей 
самостоятельно 
определять содержание 
рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять 
технические приемы 
рисования. 

 

25.12.2020 «Наша нарядная 
елочка» 

 

Продолжать учить 
правильно располагать 
рисунок на бумаге, 
рисовать дерево (елку). 
Пользоваться разными 
цветами красок. 

 

15.01.2021 «Маленькой елочке 
холодно зимой» 

Учить детей передавать 
в рисунке несложный 
сюжет. Закреплять 
умение рисовать 
красками. Развивать 
детское творчество. 

 

22.01.2021 «Развесистое 
дерево» 

Учить детей 
использовать разный 
нажим на карандаш для 
изображения дерева с 
толстыми и тонкими 
ветками. 

 

29.01.2021 «Нарисуй, какую 
хочешь игрушку» 

Развивать умение 
содержание рисунка, 
создавать изображение. 
Приобщать к 
изобразительному 
искусству. 

 

05.02.2021 «Украсим Закреплять умение  
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полосочку 
флажками» 

детей рисовать 
предметы 
прямоугольной формы. 
Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать 
рисунок. 

12.02.2021 «Как мы играли в 
подвижную игру 

«Бездомный заяц»» 

Развивать воображение 
детей. Продолжать 
формировать интерес к 
разнообразным 
творческим 
деятельностям. 

 

19.02.2021 «Красивая птичка» Учить детей рисовать 
птичку, передавая 
форму тела, частей. 
Приобщать к 
изобразительному 
искусству. 

 

26.02.2021 «Девочка пляшет» Учить детей рисовать 
фигуру человека: 
голова, шея, туловище, 
руки, ноги. Рисовать 
человека в одежде. 

 

05.03.2021 «Расцвели красивые 
цветы» 

Учить детей рисовать 
красивые цветы. 
Развивать эстетические 
чувства, чувства ритма, 
представление о 
красоте. 

 

12.03.2021 Декоративное 
рисование 

«Украсим кукле 
платьице» 

Учить детей составлять 
узор из знакомых 
элементов (полосы, 
точки, круги) 

 

19.03.2021 Декоративное 
рисование «Укрась 

свои игрушки» 

Продолжать знакомить 
с дымковскими 
игрушками. Закреплять 
приемы рисования 
кистью. 

 

26.03.2021 «Козлятки 
выбежали погулять 
на зеленый лужок» 

Продолжать учить 
детей четвероногих 
животных. Учить 
сравнивать животных. 

 

09.04.2021 «Сказочный домик-
теремок» 

Учить детей передавать 
в рисунке образ сказки. 
Развивать образные 
представления. 
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16.04.2021 «Мое любимое 
солнышко» 

Развивать образные 
представления, 
воображение детей. 
Закреплять ранее 
усвоенные приемы 
рисования. 

 

23.04.2021 «Нарисуй картинку 
про весну» 

Учить детей передавать 
в рисунке впечатления 
от весны. Закреплять 
навыки аккуратной 
работы. 

 

30.04.2021 «Празднично 
украшенный дом» 

Учить передавать 
впечатления от 
праздничного села в 
рисунке. 

 

07.05.2021 «Самолеты летят 
сквозь облака» 

Учить детей изображать 
самолеты, летящие 
сквозь облака. 
Вызывать 
положительные эмоции. 

 

17.05.2021 Рисование по 
замыслу. 

Учить детей 
самостоятельно 
выбирать тему своего 
рисунка, правильно 
держать карандаш. 

 

21.05.2021 «Твоя любимая 
кукла» 

Учить создавать образ 
любимой игрушки. 
Закреплять умение 
передавать форму, 
расположение частей 
фигуры человека. 

 

28.05.2021 Рисование на 
свободную тему. 

Развивать 
самостоятельность в 
выборе темы. 

 

 
 
 
 

Познание. Развитие речи/Художественная литература. 
 

Дата 
проведения  

Тема Цели и задачи Фактическая дата 
проведения 

03.09.2020 «Надо ли учиться 
говорить?» Беседа. 
 

Помочь детям 
понять, что и зачем 
они будут делать на 
занятиях по развитию 
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речи. 
10.09.2020 Звуковая культура 

речи: звуки С и СЬ. 
 
 
 

Объяснить детям 
артикуляцию звука С, 
поупражнять в 
правильном, 
отчетливом его 
произнесении. 

 

17.09.2020 Обучение 
рассказыванию: 
«Наша неваляшка 
идет трудиться» 
 
 

Учить детей, следуя 
плану 
рассматривания 
игрушки, 
рассказывать о ней 
при минимальной 
помощи педагога. 
 

 

24.09.2020 
 

Чтение 
стихотворения И. 
Бунина «Листопад» 

Продолжать учить 
детей составлять 
рассказы об игрушке. 
Познакомить со 
стихотворением о 
ранней осени. 

 

08.10.2020 Чтение сказки К. 
Чуковского 
«Телефон» 

Порадовать детей 
чтением веселой 
сказки.  

 

15.10.2020 Звуковая культура 
речи: Звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в 
произношении 
изолированного звука 
З, учить произносить 
звук твердо и мягко. 

 

22.10.2020 Заучивание русской 
народной песенки 
«Тень-тень-
потетень» 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно читать 
песенку. 

 

29.10.2020 Чтение 
стихотворения об 
осени. 

Приобщать детей к 
восприятию 
поэтической речи. 
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05.11.2020 Чтение сказки «Три 
поросенка» 

Познакомить детей с 
английской сказкой 
«Три поросенка», 
помочь понять ее 
смысл. 

 

12.11.2020 Звуковая 
культура речи: звук 
Ц. 

Упражнять детей в 
четком  и правильном 
произношении звука 
Ц. 

 

19.11.2020 Рассказывание по 
картине «Собака со 
щенятами». Чтение 
стихов о поздней 
осени. 

Учить детей 
описывать картину в 
определенной 
последовательности, 
называть картину. 
Приобщать к детской 
поэзии. 

 

26.11.2020 Составление 
рассказа об 
игрушке. 
Дидактическое 
упражнение «Что из 
сего?» 

Проверить, насколько 
у детей 
сформировано 
умение составлять 
последовательный 
рассказ. 

 

03.12.2020 Чтение сказки 
«Лисичка-сестричка 
и волк». 

Познакомить детей с 
русской народной 
сказкой. Помочь 
детям оценить 
поступки героев. 

 

10.12.2020 Чтение и 
заучивание 
стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к 
поэзии. 

 

17.12.2020 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Вот это 
снеговик!» 

Учить детей 
составлять рассказы 
по картине без 
повторов и 
пропусков. 
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24.12.2020 Звуковая 
культура речи: звук 
Ш. 

Показать детям 
артикуляцию звука 
Ш, учить четко 
произносить звук. 

 

14.01.2021 Чтение 
русской народной 
сказки «Зимовье» 

Помочь детям 
вспомнить известные 
им русские народные 
сказки. Познакомить 
со сказкой «Зимовье» 

 

21.01.2021 Звуковая 
культура речи: звук 
ж. 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звука 
ж. 

 

28.01.2021 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Таня не 
боится мороза» 

Учить детей 
рассматривать 
картину и 
рассказывать о ней в 
определенной 
последовательности. 

 

04.02.2021 Мини 
викторина по 
сказкам К. 
Чуковского. Чтение 
произведения 
«Федорино-горе»  

Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание сказок. 
Познакомить с новой 
сказкой. 

 

11.02.2021 Звуковая 
культура речи: звук 
ч. 

Объяснить детям как 
правильно 
произносится звук ч. 
Упражнять в 
произнесении звука. 
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18.02.2021 Составление 
рассказов по 
картине «На 
полянке» 

Помогать детям 
рассматривать и 
описывать картину в 
определенной 
последовательности. 

 

25.02.2021 «Урок 
вежливости» 

Рассказать детям о 
том, как и что лучше 
показать гостю, 
чтобы он не заскучал. 

 

4.03.2021 Готовимся 
встречать весну и 
Международный 
женский день. 

Познакомить детей со 
стихотворением А. 
Плещеева «Весна». 
Поупражнять в 
умении поздравлять 
женщин с 
праздником. 

 

11.03.2021 Звуковая 
культура речи: звук 
щ-ч. 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звука 
щ-ч. 

 

18.03.2021 Чтение сказки 
«Петушок и 
бобовое зернышко» 

Помочь детям 
вспомнить названия и 
содержание сказок. 
Познакомить с новой 
сказкой. 

 

25.03.2021 Составление 
рассказов по 
картине. 

Проверить, умеют ли 
дети придерживаться 
определенной 
последовательности, 
составляя рассказ по 
картине. 
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08.04.2021 Чтение детям 
сказки Д. Мамина-
Сибиряка «Сказка 
про Комара 
Комаровича-
Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу-
Короткий Хвост» 

Познакомить детей с 
авторской 
литературной 
сказкой. Помочь им 
понять почему автор 
так уважительно 
называет комара. 

 

15.04.2021 Звуковая 
культура речи: звук 
л-ль. 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звука 
л-ль. 

 

22.04.2021 Обучение 
рассказыванию: 
работа с картиной-
матрицей и 
раздаточными 
картинками. 

Учить детей 
создавать картину и 
рассказывать о ее 
содержании, 
развивать творческое 
мышление. 

 

29.04.2021 Заучивание 
стихотворения Ю. 
Кушака «Олененок» 

Помочь детям 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение 

 

06.05.2021 День Победы Выяснить, что знают 
дети об этом 
празднике 
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13.05.2021 Звуковая 
культура речи: звук 
р-рь. 

Упражнять детей в 
правильном и четком 
произнесении звука 
р-рь. 

 

20.05.2021 «Прощаемся с 
подготовишками» 

Оказать внимание 
детям, которые 
покидают детский 
сад, пожелать им 
доброго пути. 

 

27.05.2021 Литературный 
калейдоскоп 

Выяснить есть ли у 
детей любимые 
сказки, рассказы; 
знают ли они загадки 
и считалки. 

 


