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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа направлена на воспитание, образование и всестороннее развитие детей дошкольного возраста (от 4-х до 5-ти лет), 

включающая в себя описание особенностей психики детей пятого года жизни, их возрастные характеристики, цели и задачи работы 

педагогов с детьми в рамках ДОУ, а также основные направления взаимодействия с семьей. 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе «Цветочек» разработана в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» под редакцией Дороновой Т.Н. с учётом целей и задач Основной общеобразовательной 

программы МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2021-2026 учебный год и Рабочей программы воспитания МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2021-2022 

учебный год. 

При разработке были использованы парциальные программы: 

«Социокультурные истоки» Кузьмин И. А.; 

«Добро пожаловать в экологию!»  Воронкевич О.А.; 

«Шахматы для самых маленьких» Сухин И.Г. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно - эстетическому и физическому. 

         Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утверждён Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1155 от 17.10.2013г)  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28). 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на достижение трёх основных целей: 



 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной работы в средней группе, они представлены в 

содержательном разделе. Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач. Содержание Программы охватывает все 

предусмотренные ФГОС образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Задачи программы: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи, которые ставит Программа перед воспитателем:  

Создание необходимых условий не только для полноценного развития ребенка, но и с целью предоставления ему возможность прожить 

дошкольные годы содержательно и радостно. Обеспечение охраны и укрепления психического и физического здоровья каждому 

воспитаннику.  

Способствование всестороннего и своевременного психического развития.  

Формирование активного и бережного уважительного отношения к окружающему миру. Приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труд, знания, искусство, мораль и т.д.). 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 



Реализация Программы предполагает обще дидактические, психолого-педагогические принципы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации. 

1.1.3.  Характеристика особенностей развития детей среднего возраста  
Характеристики особенностей развития детей среднего возраста (4-5 лет) по программе «Радуга» 

«Любознательные почемучки»  
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные 

отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их 

настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно.  

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции.  

30 У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, героям сказок. Данная 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая 

в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы 

развивают у ребёнка способность в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима 

фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, 

готовность помогать им, защищать, беречь.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств 

предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве.  

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 



случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость 

внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.  

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.  

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, 

выражающие эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых слов 

по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов 

и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками.  

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы 

вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе 

оказывается воображение.  

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только воспринимаемый признак 

предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п.  

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут 

находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними.  

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка.  

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-

символическая функция мышления.  

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает новые возможности как в познавательной 

деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. 

п.  

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра,  

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга.  

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно 

меняются.  

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.  



Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом.  

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые 

ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания.  

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика 

передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог.  

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду 

ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

Дети обожают путешествия и приключения.  

У ребёнка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую - то готовую вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её 

из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что 

должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты 

хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка было 

предварительное представление о цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии 

появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п.2 Следующее, более сложное 

изменение в психологическом портрете ребёнка  

4-5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей.  

Построив гараж для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в 

течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.  

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способность  

представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между 

собой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка.  

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. 

Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях 

— более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого. 

Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со 

своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам.  



Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые 

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 

ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел только по телевизору или на картинке, 

слушает рассказ воспитателя об океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей.  

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством выражения его мыслей и рассуждения.  

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного отношения.  

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, 

а обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку прежде всего, как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому 

как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 

появляются первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 
Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 



- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а 

общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения. 

Планируемые результаты по освоению программы «Социокультурные истоки», И.А. Кузьмин. 

Категория «Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души». 

Имеет представление о дружной семье и домашнем тепле, о ценности семьи в жизни человека о родном доме как начале всех добрых путей 

и дорог; О родном лесе и необходимости заботливого отношения к нему; О существовании сказочного леса, «полного сказок и чудес». О 

значении труда в жизни человека, об уважительном отношении к людям труда; О существовании мира сказки, о том, чему доброму учат 

любимые сказки. О светлом празднике Троицы, о радости людей и природы в праздник. 

Знает домашних животных и о добром заботливом отношении к ним; Слова благодарности, о чувствах, которые они вызывают. 

Планируемые результаты по программе «Добро пожаловать в экологию!»  Воронкевич О.А. 
Имеет представление о многообразии растений, животных, их принадлежности к живой природе; - имеет представление об уходе за 

растениями и животными; Имеет конкретное представление о признаках, отличающих человека от растений и животных; - имеет 

представление о приспособлении живых организмов к среде обитания; - обобщенное представление о признаках сезона; - представление о 

том, что все живые существа растут, развиваются, размножаются; - знают основные правила поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры «...не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей», а также не могут служить 

основанием для оценки качества дошкольного образования. Но, вместе с тем, в Стандарте указано: «При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики...». 

Педагогическая диагностика в группе проводится воспитателями в соответствии с годовым календарным учебным графиком МАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

Годовой календарный учебный график МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2021-2022 учебный год 

Учебный период Недели Дни 

Первичный мониторинг 01.09.2021 — 30.09.2021 5 22 

Промежуточный мониторинг 17.01.2022 -31.01.2022 2 11 

Итоговый мониторинг 18.04.2022- 29.04.2022 2 10 

 

 Диагностика детей пятого года жизни проводится по следующим образовательным областям: 



Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» - (Социально - коммуникативное развитие; Игровая 

деятельность). 

«Познавательное развитие» - (Расширение кругозора детей; Математические представления; 

Развитие конструктивной деятельности) 

«Речевое развитие» - (Обследование речи; Обследование мелкой моторики) 

«Художественно-эстетическое развитие» - (Изобразительная деятельность и художественный труд; 

Музыкальное воспитание) 

«Физическое развитие». 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

- Наблюдение; 

- Тестирование; 

- Интервьюирование; 

- Беседы; 

- Анализ продуктов детской деятельности. 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

     Данные по обследованию детей не только характеризуют промежуточные результаты освоения образовательной программы, но и 

являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с воспитанниками в следующей возрастной группе. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в таблицу и могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

      Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

 Педагогическая диагностика в рамках физического развития и музыкального воспитания проводится специалистами ДОУ 

(музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре) в соответствии с возрастными нормативами. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 4-5 лет основной общеобразовательной программы. 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; имеет представление о нескольких профессиях - целях 

деятельности, орудиях труда, названиях; с удовольствием играет в компании одного - трёх сверстников, 

разворачивая ролевые диалоги; внимателен к словам и рассказам взрослого; внимателен к этической стороне 

поступков людей в сказках, оценивает героев и поступки как хорошие и плохие; эмоционально отзывается на 

некоторые произведения разных видов искусства и красоту окружающего мира; открыто проявляет собственные 

чувства и эмоции. 



«Познавательное 

развитие» 

Математические представления: Ребёнок в возрасте 4-5 лет: считает до 10; показывает цифры; называет цвет 

предмета (красный, синий, жёлтый); показывает длинный — короткий (в сравнении с длинным), высокий — низкий 

предмет; умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: «Покажи ленту длиннее, чем у меня. 

Покажи самую длинную (короткую) ленту, высокую (низкую) башню»; расставляет картинки по порядку следования 

сюжета, роста и развития растения, производства предмета; называет части суток: утро, день, вечер, ночь; отвечает 

на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем делать завтра?»; показывает предмет, который 

находится над…, под…, перед…, за…, около… (например, игрушечного стола); отвечает на вопрос: «Что находится 

спереди - сзади (вверху - внизу, близко - далеко) от тебя?»; производит классификацию по одному признаку или 

свойству; выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Конструктивная деятельность: умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам.  

Мир природы и мир человека: называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Речевое развитие» Употребляет слова точно по смыслу, кроме основных частей речи он активно пользуется прилагательными, 

наречиями, местоимениями. Может достаточно полно описать игрушки, предметы, картинки. Большинство звуков 

произносит чётко и правильно, хотя может быть ещё не освоена артикуляция [л] и [р]. В состоянии управлять 

громкостью своей речи, умеет говорить шёпотом. Темп высказываний средний, без замедленности и чрезмерной 

торопливости. При декламации стихов, рассказывании сказок пользуется выразительной интонацией. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления красоты в окружающем мире, имеет 

собственные эстетические вкусы и предпочтения и открыто выражает их; внимательно и заинтересованно слушает 

музыку, чтение художественного произведения; владеет навыками создания изображений из различных материалов, 

с использованием различных изобразительных средств; с удовольствием рисует и лепит, стремится 

совершенствовать свою деятельность и её результат, может увлечённо рассказывать о своей работе; способен 

планировать свою работу по созданию изображений; любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, 

участвовать в театрализациях; любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, рассказы, 

сопереживает их героям. 

Рисование: изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Лепка: создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Аппликация: правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных 



форм и геометрических фигур. 

 

 

 

 

II.  Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребёнка, представленные в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС. 

1. Социально - коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Образовательная область Предполагаемые результаты развития 

Социально-коммуникативное развитие Умеет работать в коллективе; доброжелательно относится к педагогу и сверстникам; умеет 

делиться с товарищами, правильно оценивает хорошие и плохие поступки. Проявляет 

внимательное и заботливое отношение к окружающим в игровых ситуациях, владеет 

навыками самообслуживания. 

Познавательное 

развитие 

Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения; выражает положительные 

эмоции при рассматривании фотографий, картин, прослушивании мелодий. Имеет 

элементарное представление о составе числа 3 и порядковым счётом до 2Активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

Речевое 

развитие 

Выражает положительные эмоции (радость, восхищение, страх, тревогу, интерес) при 

прочтении литературных произведений; уметь делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; умеет самостоятельно придумать небольшой рассказ по 

картинке; с интересом разгадывает загадки; умеет поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения, может выучить небольшое стихотворение. Проявляет чуткость к 

художественному слову. 

Художественно-эстетическое Интересуется изобразительной детской деятельностью, активно и доброжелательно 

взаимодействуют с педагогом и сверстниками, выражает положительные эмоции, интерес 

к творческим работам и их процессу (лепка, аппликация, рисование). Проявляет 



положительные эмоции при выполнении танцевальных движений, при прослушивании 

мелодий и при разучивании песен. 

Физическое развитие Владеет в соответствии с возрастом основными движениями; проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

Развитие игровой деятельности детей; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу». 

Содержание образовательной деятельности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

-  Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка 



уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

- Знакомить с традициями детского сада. 

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). 

- Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

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 о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лётчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание, культурно-гигиенические навыки. 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

- Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. 

- Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 



- Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

- Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. 

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

- Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

- Весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период - к расчистке снега. 

- Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

- Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

- Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

- Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

- Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

- Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дороге. 

- Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

- Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

- Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

- Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция»). 

- Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

- Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 



- Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

- Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

- Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

- Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

«Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет» - О.А. Карабанова; «Познаю мир» - Т.И. Гризик. «Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3–8 лет» - Т.И. Гризик 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи: Формирование математических представлений. Ознакомление с миром природы и миром человека. 

Количество и счёт. 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». Считать (отсчитывать) в пределах 10, 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными; Использовать способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине). Ориентироваться в пространстве и на плоскости. Определяет временные отношения. 

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 анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 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). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления. Методическое пособие для воспитателей – Соловьёва Е.В. 

ФГОС 

Учебно-тематическое планирование по познавательному развитию в средней группе «Цветочек» на 2021-2022 учебный год 

Математические представления 

 
Неделя Тема Кол-

во 

часов 

1 Один и много; сравнение множеств, и установление соответствия между ними. Большой и маленький. Геометрические фигуры: 

круг. 

1 

2 Сравнение чисел 3 и 4; счет по образцу; загадки. Времена года. Слева, справа. 1 



3 Установление соответствия между числом и количеством предметов. Большой, поменьше, самый маленький. Геометрические 

фигуры. 

1 

4 Сравнение чисел 4 и 5. Части суток. Слева, посередине, справа.     1 

5 Цифра 1.  Круг, квадрат. Слева, посередине, справа. 1 

6 Закрепить знания о цифре 1. Большой, поменьше, маленький, одинакового размера. Треугольник. 1 

7 Ознакомление с цифрой 2. Вчера, сегодня, завтра. Ближе, дальше. 1 

8 Тема: Закрепить знания о цифре 2. Короткий, длинный. Овал. 1 

9 Ознакомление с цифрой 3; соотнесение цифры с количеством предметов. Времена года. 1 

10 Закрепление знания о цифрах 1,2,3. Высокий - низкий. Логические задачи. 1 

11 Соотнесение количества предметов с цифрой; сравнение чисел 3,4. Широкий – узкий. Прямоугольник. 1 

12 Независимость числа от пространственного расположения предметов; счет по образцу; сравнение смежных чисел; установление 

равенств. Положение предметов по отношению к себе. Круг, овал. 

1 

13 Ознакомление с цифрой 4. Большой, поменьше, самый маленький. Логические задачи. 1 

14 Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4. Влево, вправо. 1 

15 Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4; счёт по образцу; сравнение чисел 3 и 4. Далеко – близко. 1 

16 Соотнесение цифры с количеством предметов. Вверху – внизу, слева – справа, под. Квадрат, прямоугольник. Времена года. 1 

17 Ознакомление с цифрой 5. Слева – посередине – справа. Сравнение, установление закономерностей. 1 

18 Закрепление знаний о цифре 5; сравнение чисел 4 и 5. Соотнесение формы предмета с геометрическими фигурами. Быстро – 

медленно. 

1 

19 Ознакомление с порядковыми числительными. Верхний правый угол, нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый 

угол, середина. Овал, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Установление 

1 

20 Ознакомление с порядковыми числительными. Верхний правый угол, нижний правый угол, левый верхний угол, нижний левый 

угол, середина. Овал, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.  

1 

21 Закрепление знаний о цифре 6; сравнение чисел 5 и 6. 1 

22 Ознакомление с цифрой    7 1 

23 Закрепление знаний о цифре 7; сравнение чисел 6 и 7. 1 

24 Число «семь» Закрепление знаний о порядковых числительных; счет по образцу; установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Влево – вправо. Установление последовательности событий 

1 

25 Независимость числа от пространственного расположения предметов; математические загадки. Развитие глазомера.  Развитие  

внимания. 

1 

26 Ознакомление с цифрой 8. Закрепление знаний о порядковом счете. Определение пространственного расположения предметов по 

отношению к себе. Логические задачи. 

1 

27 Счёт по образцу; числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8 соотнесение количества предметов с цифрой. Логические задачи 1 

28 Математическая загадка; закрепление знаний о цифрах. Широкий – узкий. Времена года 1 

29 Ознакомление с цифрой 9. Соотнесение количества предметов с цифрой; математическая загадка. Слева – справа. Логические 1 



задачи. 

30 Математический спектакль. 1 

31 Итоговое занятие 1 

Итого 31ч. 

 

Перспективный план по математике (приложение №1) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
      Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

     Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

     Сенсорное воспитание. 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»). 

Ознакомление с предметным окружением. 
      Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям 

в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 



     Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 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.). 

     Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 
     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

     Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

     Формировать первичные представления о школе. 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

     Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию   представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

     Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о рудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

      Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

  Ознакомление с миром природы. 

     Расширять представления детей о природе. 

     Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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). 

     Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

      Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

      Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (ёлка, сосна, берёза, рябина и др.). 

      В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

      Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

      Закреплять 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 детей 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 о свойствах песка, воды, камней. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детёныши. 

Учебно-тематическое планирование по познавательному развитию в средней группе «Цветочек» на 2021-2022 учебный год 

Мир природы и мир человека. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Методическое пособие для воспитателей - Гризик Т.И. ФГОС 

 

Неделя Тема Кол-во часов 

1 «Знакомство с профессией помощника воспитателя» 1 

2 «Моя семья»  1 

3 «Летний лес» 1 

4 «Традиция «Встречи с интересными людьми» 1 

5 «Знакомство с профессией повара» 1 

6 «Знакомство с понятием последовательность» 1 

7 «Знакомство с основными частями тела» 1 

8 «Осень» (итоговое занятие) 1 

9 «Создание коллекции бумага» 1 

10 «Экскурсия на почту» 1 



11 «Праздники в нашей жизни» (Новый год стучится в дверь)» 1 

12 «Лёд» 1 

13 «Кто как к зиме приготовился?» 1 

14 «Знакомство с профессией врача (медсестры)» 1 

15 «Птицы зимой» 1 

16 «Знакомство с профессией повара» 1 

17 «Экскурсия на почту» 1 

18 «Самые любимые» 1 

19 «Зима» (итоговое занятие) 1 

20 «Поздравление сотрудников ДОУ с наступающим праздником 8 Марта» 1 

21 «Домашний труд» 1 

22 «Как снеговики правду о весне искали» 1 

23 «Посадка рассады цветов» 1 

24 «Знакомство с профессией» (по выбору детей) 1 

25 «Моя улица» 1 

26 «Стекло» 1 

27 «Мои зелёные друзья» (рассказ о комнатных растениях) 1 

28 «Труд людей» 1 

29 «Экскурсия на почту» 1 

30 «Что подарит лето нам?» (установочное занятие) 1 

31 «Весна» (итоговое занятие) 1 

Итого: 31ч. 

 

Перспективный план по познавательному развитию. Мир природы и мир человека. (приложение №2) 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Основные цели и задачи: 
     Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
     Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
     Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 



     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Пути реализации: 
Развитие речи. 
      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 на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 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.). 
      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, туфель). 
       Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 
       Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
       Побуждать 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. 



     Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

      Приобщение к художественной литературе. 
      Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им. используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. 

      Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 
      Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

      Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений.  

 

Развитие речи ребёнка от 2 до 8 лет. Методическое пособие для воспитателей - Гризик Т.И., Глушкова Г.В. 

 

Учебно-тематическое планирование по речевому развитию в средней группе «Цветочек» на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Тема Количест

во часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Знакомство с артикуляционным аппаратом 1 

2 Звуки вокруг нас или неречевые звуки 1 

3 Звук «А» 1 

4 Звук «У» 1 

5 Звук «И» 1 

6 Урожай 1 

7 Звук «О» 1 

8 Пересказ сказки К. Чуковского «Мойдодыр» с опорой на иллюстрации В. Конашевича 1 

н
о
я
б

р
ь 

9 Звук «Ы» 1 

10 Сказка на новый лад («Репка») 1 

11 Звуки «М-Мь» 1 

12 День матери. «Мама-солнышко моё» 1 

13 1Звуки «П-Пь» 1 

14 «Времена года: Золотая осень» 1 

15 Звуки «Б-Бь» 1 

16 Сказка на новый лад («Колобок») 1 

д
е

к
а

б
р ь
 

17 Звуки «Ф-Фь» 1 



18 «Дружная семья». «Бабушкин двор». (с. и) 1 

19 Звуки «В-Вь» 1 

20 Волшебные помощники 1 

21 Новогодние ёлки 1 

22 «Дружная семья». Работа с пословицами. 1 

23 «Дороги добра» (с. и.) 1 

24 «Сказочный лес» (с. и.) 1 

я
н

в
ар

ь
 

25 Звуки «Н-Нь» 1 

26 Снеговики 1 

27 Звуки «Т-Ть» 1 

28 Снеговики (продолжение) 1 

29 Звуки «Д-Дь» 1 

30 «Добрая забота» (с. и.) 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

31 Помогаем сказочным героям 1 

32 Звуки «К-Кь» 1 

33 Звуки «Г-Гь» 1 

34 На выставке игрушек 1 

35 Звуки «Х-Хь» 1 

36 «Праведный труд» (с. и.) 1 

37 Звуки «С-Сь» 1 

38 «Времена года: Зимушка-зима» 1 

м
ар

т 

39 Звуки «З-Зь» 1 

40 Заучивание стихотворения о маме 1 

41 Звук «Ц» 1 

42 Сочиняем сказку (коллективная работа) 1 

43 Звук «Й» 1 

44 «Любимая сказка» (с. и.) 1 

45 Звук «Ш» 1 

46 Загадки-описания 1 

ап
р
ел

ь
 47 Звук «Ж» 1 

48 Весна. Перелётные птицы 1 

49 Звук «Ч» 1 

50 Сказки на новый лад 1 



51 Сказки на новый лад 1 

52 Звук «Щ» 1 

53 Звуки «Л-Ль» 1 

54 «Благодарное слово» (с. и.) 1 

м
ай

 

55 Звуки «Р-Рь» 1 

56 Составление описательного рассказа 1 

57 «Светлый праздник» (с. и.) 1 

58 «Времена года: Весна-красна» 1 

59 Заучивание стихотворения «Одуванчик» 1 

60 Итоговое занятие 1 

61 Закрепление пройденного материала. Мониторинг 1 

62 Закрепление пройденного материала. Мониторинг 1 

Итого 62 

 

Перспективный план по речевому развитию (приложение №3) 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

      Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

        Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

        Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
        Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
        Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

        Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

        Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
           Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

        Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 



        Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
        Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений, 

        Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 
        Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

         Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Пути реализации: 
       Приобщение к изобразительному искусству 
       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
       Познакомить детей с 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 сооружение (архитектура). 
      Познакомить детей с архитектурой. Формировать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 
      Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дом, в котором 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.     

        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 детей 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. Вызвать 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 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 (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

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

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 
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 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 сплюснутый 

шар, вытягиванию отдельные части из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); 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 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 овальных 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 проявления активности и творчества. 

       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, назвать 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. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: «Художественное творчество детей 2-8 лет» Методическое 

пособие для воспитателей - Т.Н. Доронова – 2-е изд. – М.: Просвещение,2017 – 192 с. 

  

Учебно-тематическое планирование по рисованию/ художественный труд в средней группе «Цветочек» на 2021-2022 учебный год 

 
Неделя Тема Кол-во часов 

1 Что мы любим и умеем рисовать. Воспоминания о лете  1 

2 «Мухомор»  1 

3 «Закладки для любимых книжек»  1 

4 Яблоко - спелое, красное, сладкое. 1 

5 «Вот ёжик – ни головы, ни ножек…» 1 

6 «Заюшкин огород» 1 

7 «Хочу, не хочу» 1 

8 «Мои любимые игрушки» 1 

9 «Ёлочка-малютка в бусах и гирляндах» 1 

10 Перчатки для мамы. 1 

11 «Весёлый снеговик» 1 

12 Праздничная ёлочка (поздравительная открытка). 1 

13 «Крючка, Злючка и Зака-Закорючка» 1 

14 «Блюдце» 1 

15 «Корабли на рейде» 1 

16 Красивые салфетки. 1 

17 «Волшебные превращения снеговиков» 1 

18 «Вазы, салфетницы и конфетницы» 1 

19 «Весёлые матрёшки» 1 

20 «Цветы для мамы» 1 

21 Аппликация  1 

22 «Кошка с воздушными шарами» 1 

23 «Мисочки для трёх медведей» 1 

24 «Весенние кораблики отправились в путь»  1 

25 «Подснежник» 1 



26 «Чашечка» 1 

27 «Цветик-семицветик» 1 

28 «Салют» 1 

29 «Вылепи, какое хочешь игрушечное животное» 1 

30 «Рыбки играют, рыбки сверкают» 1 

31 «Всё, чему  мы научились, показать мы вам решились» 1 

Итого 31ч. 

 

Перспективный план по рисованию/ художественному труду (приложение №4) 

       Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

        Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
        Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

        Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
        Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

        Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 
        Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

        Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 
        Учить самостоятельно менять движения в соответствии и 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 

простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки. 

        Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

        Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 
        Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
        Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 



погремушках, барабане, металлофоне. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: «Радуга» Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования - С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н., Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева, «Музыкальное развитие детей 2-8 

лет» Методическое пособие для специалистов ДОО - Галянт И.Г. 

2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

     Физическая культура. 

Сохранение укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений. Формирование правильной осанки. 

     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
     Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Пути реализации: 

      Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
      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, есть; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слыша). 

      Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребление в пище 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, самочувствие («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. 

     Физическая культура. 
     Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

2. Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года) 

3. Гимнастика после сна (ежедневно в течении года) 



4. Дыхательная гимнастика (2 раза в неделю) 

5. Точечный массаж (в период эпидемий ОРЗ) 

6. Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 

8. Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

9. Профилактические прививки (по плану) 

10. Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

11. Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

12. Профилактика осанки детей (ежедневно) 

13. Физкультминутки (ежедневно) 

14. Подвижные игры (ежедневно) 

15. Прогулки (ежедневно) 

16. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в течении года) 

17. Оборудование физкультурного уголка; 

18. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке; 

19. Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности в семье. 

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. 

2.2.  Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с учётом 

возрастных особенностей воспитанников. 
Образовательная деятельность Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

 • Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 



Социально-коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство 

Речевое 

развитие 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра экспериментирование. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 



• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

Художественное 

эстетическое 

развитие 

 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым;   

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов;  

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов,  

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей:  
• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.);  

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 



предполагающие общение со сверстниками;  

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,  

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки);  

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Сетка совместной образовательной деятельности культурных практик в режимных моментах. 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Кол-во форм  

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта  Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности)  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам)  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения(индивидуально и подгруппами)  Ежедневно 



 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы детей 4-5- лет. 

Для развития инициативности нужно: 

Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, 

что ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 

начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении 

со своим ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 



3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал); 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса, 

 Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки); 

 Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок (согласно годового плана ДОУ); 

 Приглашение родителей на детские концерты и праздники
*
  

 Участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 

* В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением карантина, праздничные утренники проводятся без присутствия 

родителей (законных представителей). 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников средней группе на 2021-2022 учебный год (приложение №5) 

Согласно плану мероприятий по взаимодействию с родителями воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2021-2022 учебный год 

 

2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 
При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение ДОУ; национально-

культурная и социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей среднего возраста. 

Реализация регионального компонента 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента даёт детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, её 

культурно-историческим и природным особенностям. Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлениях: 

- природно-климатические особенности родного края; 

- национально-культурные и исторические особенности края; 



- ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

- символика края. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. ДОУ находится на территории города 

Покачи, входящего в состав ХМАО – Югра. Округ занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины, являясь одновременно и 

центральным регионом Уральского федерального округа. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного континентального климата, характеризующегося быстрой сменой 

погодных условий. 

В данных климатических условиях задача сохранения и укрепления здоровья, полноценного физического развития детей является особенно 

актуальной. 

Исходя из климатических особенностей региона режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь - май) и теплый период (июнь - август). 

В режим дня группы ежедневно включены: утренняя, корригирующая гимнастики, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, мало - подвижные игры, пальчиковая гимнастика. 

Природно-климатические особенности родного края  
Дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей местности. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать 

о родной природе, стать её 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, целевые прогулки, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Национально-культурные особенности 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Программой предусматривается реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, через духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей; ознакомление детей с русской культурой и с национальными традициями региона (коренных народов 

Севера – ханты и манси). 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- 

культурными особенностями Ханты-Мансийского округа и города Покачи. Ведущие отрасли промышленности (добыча нефти и газа) 

обусловливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Дошкольники получают сведения о почётной обязанности парней, проходящих службу 

в Российской армии служить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды, художественная литература. 

2. Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, 

флагом ХМАО, города Покачи. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, формируется осознание личной причастности к жизни края. 



3. Национально-культурные и исторические особенности края. Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном округе, городе. В музее опираясь на наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о жизни и быте 

коренных жителей ханты и манси, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, 

названием, рассматривают национальную одежду, обувь. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

экскурсий, бесед, видео просмотров. 

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре народов севера,  стремление сохранять национальные ценности 

жителей Югры. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории ХМАО-Югра. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с культурой 

коренных народов Севера (ханты и манси). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы коренных народов. 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Групповая комната оснащена мебелью с учётом антропометрических показателей детей.  

Столы и стулья установлены по числу детей в группе.  

В групповой комнате имеются физкультурный, книжный уголки; атрибуты для театральной деятельности; уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности; развивающие игры. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1 Социально-коммуникативное развитие 



1.1 Социализация Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Программа «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкина. 2017 

1.2 Игровая 

деятельность 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 64 с. 

1.3 Патриотическое 

воспитание 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

1.4 Трудовое 

воспитание 

Радуга.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

1.5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. пособие для воспитателей/Т.И. Гризик, Г.В. 

Глушкова. – М.: Просвещение, 2017. – 96 с. 

2 Познавательное развитие 

2.1 Познание Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. М.: Просвещение. 2017. – 218 с. 

«Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич О.А. 

2.2 Математика Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Е.В. Соловьёва. Познавательное развитие детей 2–8 лет: математические представления.  метод. Пособие для 

воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 176 с. 

Е.В. Соловьёва Геометрическая аппликация для детей 4-5 лет 

2.3 Конструирование «Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

3 Речевое развитие 



3.1 Развитие речи Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Речевое развитие детей 4-5 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 167 с. 

«Говорим правильно. Беседуем и рассказываем 4-5 лет Гризик Т.И. Москва Просвещение, 2017 

Дружная семья развитие речи для развития детей дошкольного возраста (4-5лет) Под общей редакцией профессора 

РАЕН И.А. Кузьмина истоки- Москва 2018 

3.2 Чтение 

художественной 

литературой 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г.  Якобсон, Т.И.  

Гризик,Т.Н., Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьёва]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Дружная семья Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А. Кузьмина истоки-Москва 2018 

Добрый путь Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А. Кузьмина истоки- Москва 2018 

Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет) Под общей редакцией профессора РАЕН 

И.А. Кузьмина истоки- Москва 2018 

 

 

4 Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Музыка Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с.  

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. Методическое пособие для специалистов ДОО. ФГОС 

4.2 Рисование Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 192 с. 

4.3 Лепка Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 192 с. 

4.4 

 

Аппликация 

 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 192 с. 

5 Физическое развитие 

5.1 Физическая культура Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 



Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей работающих с 

детьми 4-5 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. 

5.2 Ознакомление  

с основами 

здорового образа 

жизни 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

 

3.2. Особенности традиционных событий 
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно - тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в жизни 

учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию:  

Еженедельные традиции: «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг.  

 «В гостях у сказки» - театральная деятельность.  

 «День именинника» - чествование каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай».  

Ежесезонные традиции: 

В каждом сезоне проводится развлечение, посвященное определенному времени года.  

Ежегодные традиции:  

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, 

проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  
 

Примерный план развлечений в средней группе на 2021 – 2022 год 

 

Месяц Виды развлечений 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 



Октябрь Осенний утренник 

Ноябрь «Народные праздники и игры» - спортивное развлечение 

Декабрь Новогодний утренник 

Январь Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Февраль Развлечение, посвященное дню защитника Отечества 

Март Кукольное представление «Заюшкина избушка» 

Апрель Развлечение «Наша Родина – Россия» 

Май Развлечение «В гости к лету» 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
Предметно – пространственная развивающая среда в группе организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 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. 

Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предметно-пространственной среды в



 зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

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 крепления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

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. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенные достаточным количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы находятся в 

доступности для детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группе имеются зоны детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: зона художественной литературы, зона двигательной 

активности, зона развивающих игр, зона конструирования, зона театрализованной деятельности, зона сюжетно-ролевых игр, зона 

творчества, зона ИЗО деятельности, спортивный уголок, музыкальный уголок, природный уголок. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок, оснащённый мячами, обручами, дорожкой для 

ходьбы, кеглями, скакалками, со спортивными играми. 

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, мягкая мебель, парикмахерская, больница, книжный уголок, уголок ряжения, театр 

с различными видами би- ба-бо, пальчиковый, настольный театр. 

Уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества. 

Развивающие игры: пазлы, настольные игры, лего конструкторы. Имеется в достаточном количестве материал для продуктивной 

деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Для развития детей в музыкальной деятельности в музыкальном уголке имеются: аудиотека, детские музыкальные инструменты 

(клавишные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки–забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные пособии.  

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где 

имеются детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», «Пазлы», 



имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

Для формирования элементарных математических представлений подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счёту.  

       В течение года воспитателями группы ведётся работа по обновлению и пополнению развивающей предметно-пространственной среды с 

учётом интересов детей. 

 

Паспорт группы общеразвивающей направленности детей среднего дошкольного возраста «Цветочек» (приложение №4) 

 

3.4. Проектирование образовательной деятельности 
    Режим работы с детьми 4 - 5 лет в МАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы ДОУ -  12 часов; 

 ежедневный график работы -   с 06.30 до 18.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 8.40 часов. 

Продолжительность НОД с детьми 4 - 5 лет – 20 минут. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.  Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: подгрупповые, фронтальные  

 

Расписание НОД по САНпин 

 

«Цветочек» 

(с 4-х до 5-и лет 

общеразвивающей 

направленности) 

(длительность НОД 

- 20 мин.) 

1. Рисование 

(Художественный труд)

 I п — 8.50 — 9.10 

II п — 9.20 — 9.40 

2. Физическое восптание 

(плавание) 

I п — 10.10 — 10.30 

1. Физическое воспитание 

8.40 - 9.00 

2. Речевое развитие 

I п — 9.10 - 9.30 

II п — 9.40 10.00 

1. Математика 

I п — 8.50 - 9.10 

II п — 9.15 - 9.35 

2. Музыкальное воспитание 

15.15 — 15.35 

1. Речевое развитие 

I п — 8.40 - 9.00 

II п — 9.10 - 9.30 

2. Физическое воспитание 

9.50 -10.10 

1. Музыкальное воспитание 

8.40-9.00 

2. Мир природы и мир 

человека 9.40-10.00 



II п — 10.40 — 11.00 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯДОК   ДНЯ 

для детей среднего дошкольного возраста (пятый год жизни) 

2021-2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время Примечание 

Утренняя встреча (на воздухе), игры. 
6.30 – 7.20 

50 мин. 

(на воздухе) 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
7.20 - 7.40 20 мин 

Утренняя гимнастика 7.40 – 7.50 10 мин 

Подготовка к завтраку 7.50 – 8.00 10 мин 

Завтрак 8.05 – 8.20 15 мин 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.30 – 8.40 10 мин 

Непосредственная образовательная деятельность  8.40 – 9.00 20 мин 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с 

детьми 9.10 - 9.45 35 мин. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 9.45 – 9.55 10 мин. 

2-ой  завтрак 9.55 – 10.05 10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность  10.05 – 10.25 20 мин. 

Подготовка к прогулке.  10.25 - 10.35 10 мин 



Прогулка (игры, физические упражнения, индивидуальная 

работа) 
10.35 – 11.35 1 час  

Возвращение с прогулки 11.35 – 11.40 5 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.40 – 11.50 10 мин 

Обед 11.50 – 12.10 20 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.10 - 12.20 10 мин 

Дневной сон 12.20 – 14.50 2 ч.30мин 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 14.50– 15.00 10 мин 

Полдник 15.00 –15.10 10 мин 

Фронтальная, подгрупповая и индивидуальная работа с 

детьми  
15.10 – 15.20 10 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20 – 15.40 20 мин 

Занятия по интересам, игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 
15.40 – 16.40 1 час 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.40 – 16.55 15 мин 

Ужин 16.55 – 17.10 15 мин 

Подготовка к прогулке 17.10 – 17.20 10 мин 

Прогулка 17.20 – 18.30 1 ч.10 мин 

Возвращение домой 18.30  

 

 

 

3.5. Воспитательная работа 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 



 Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулке 
 Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются 

уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным 

материалом, так и с игрушками. 

 В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

 В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

 Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе 

организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, 

на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

 Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 

цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби 

крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

 Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий 

на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок 

находился в поле его зрения. 

 В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

 При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

 Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

 При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний 



период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

 Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных 

действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

 Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с 

учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.  

4.1. Краткий текст презентации Программы 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы «Радуга». 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций программы «Радуга», научный руководитель программы: Е. В. 

Соловьева Программа разработана: 

в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ ДСКВ «Югорка»;  

Рабочей программой воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида «Югорка» 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   детей 4-5 лет.  

       Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребёнка от 4 до 5 лет. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 4-5 лет и направлена на 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   

индивидуальными особенностями.      

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Перспективный план по математике 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
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Тема: Сравнение чисел 1 и 2. Один и 

много; сравнение множеств, и 

установление соответствия между ними. 

Большой и маленький. Геометрические 

фигуры: круг. 

Цель: закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать, где 

один предмет, а где много; 

считать предметы (в пределах 2), 

пользуясь правильными приемами счета; 

считать слева направо, называть 

числительные по порядку, согласовывать 

числительное с существительным в роде, 

числе, падеже; 

сравнивать две группы предметов, 

устанавливать равенство между ними; 

сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький), 

объединять предметы по этому признаку; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации; 

закреплять знания о геометрической 

фигуре круг (находить среди других 

геометрических фигур); 

формировать представление, что круги 

могут быть разного размера; 

Тема: Сравнение чисел 3 и 4; счет по 

образцу; загадки. Времена года. 

Слева, справа. 

Цель: учить считать предметы (в 

пределах 4), пользуясь правильными 

приемами счета; 

считать по образцу, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов; 

закреплять знания о времени года 

(осень); 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета по отношению к 

себе; 

учить ориентироваться на листе 

бумаги; 

Тема: Установление соответствия 

между числом и количеством 

предметов. Большой, поменьше, самый 

маленький. Геометрические фигуры. 

Цель: учить устанавливать соответствие 

между числом и количеством 

предметов; 

закреплять умение считать предметы (в 

пределах 5); 

продолжать учить сравнивать предметы 

по величине (большой, поменьше, 

самый маленький), использовать эти 

слова в речи; 

учить выделять признаки сходства 

предметов (величина) и объединять их 

по этому признаку; 

закрепить знания о геометрической 

фигуре квадрат; 

формировать представление, что 

квадраты могут быть разного размера; 

развивать зрительное внимание; 

Тема: Сравнение чисел 4 и 5. Части 

суток. Слева, посередине, справа. 

Цель: упражнять в сравнении двух 

групп предметов; 

продолжать учить считать предметы 

(в пределах 5); 

учить добавлять к меньшей группе 

недостающий предмет; 

учить устанавливать равенство 

между группами, состоящими из 

одинакового количества разных 

предметов; 

закреплять представления о частях 

суток; 

продолжать учить обозначать 

словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, 

посередине, справа); 

формировать навык самоконтроля и 

самооценки 
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Тема: Цифра 1.  Круг, квадрат. Слева, 

посередине, справа. Большой, поменьше, 

маленький. Закрепление знаний о круге, 

квадрате 

Цель: учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 1 как знаком числа 

1; 

учить писать цифру 1, используя образец; 

находить цифру 1 среди множества 

других цифр; 

закреплять умение определять 

пространственное расположение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, посередине); 

учить понимать последовательность 

расположения геометрических фигур; 

 

 

Тема: Закрепить знания о цифре 1. 

Большой, поменьше, маленький, 

одинакового размера. Треугольник. 

Цель: закрепить знание о цифре 1; 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

закрепить умение сравнивать 

знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый 

маленький), объединять предметы по 

этому признаку; 

закрепить знания о геометрической 

фигуре треугольник, учить находить 

его среди множества других; 

формировать представление, что 

треугольники могут быть разного 

размера; 

Тема: Ознакомление с цифрой 2. Вчера, 

сегодня, завтра. Ближе, дальше. 

Цель: познакомить с цифрой 2; 

учить писать цифру 2; 

учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра»; 

учить различать понятия «далеко», 

«близко»; 

Тема: Закрепить знания о цифре 2. 

Короткий, длинный. Овал. 

Цель: закрепить знания о цифре 2; 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой 

информации; 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, 

короткий); 

закрепить знания о геометрической 

фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; 

формировать представление, что 

овалы могут быть разного размера; 
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Тема: Ознакомление с цифрой 3; 

соотнесение цифры с количеством 

предметов. Времена года. 

Цель: учить отгадывать математические 

загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

познакомить с цифрой 3 как знаком числа 

3; 

учить писать цифру 3 по точкам; 

находить цифру 3 среди множества 

других цифр; 

продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 

3 с количеством предметов; 

закрепить знания детей о времени года 

(осень) 

 

Тема: Закрепление знания о цифрах 

1,2,3. Высокий - низкий. Логические 

задачи. 

Цель: закрепить знания о числе и 

цифре 3; 

продолжать учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

закреплять умение писать цифры 1, 2, 

3; 

закреплять умение сравнивать 

знакомые предметы по высоте 

(высокий, низкий), объединять 

предметы по этому признаку; 

развивать внимание при сравнении 

двух похожих рисунков; 

Тема: Соотнесение количества 

предметов с цифрой; сравнение чисел 

3,4. Широкий – узкий. Прямоугольник. 

Цель: учить отгадывать математические 

загадки; 

продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

развивать представление о равенстве и 

неравенстве групп предметов; 

закреплять умение сравнивать знакомые 

предметы по ширине (широкий, узкий); 

закреплять знания о геометрической 

фигуре прямоугольник, находить его 

среди множества других; 

формировать представление, что 

прямоугольники могут быть разного 

размера; 

Тема: Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; счет по образцу; 

сравнение смежных чисел; 

установление равенств. Положение 

предметов по отношению к себе. 

Круг, овал. 

Цель: учить устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, 

квадрате); 

учить отсчитывать предметы по 

образцу; 

учить устанавливать равенство и 

неравенство, когда предметы 

находятся на различном расстоянии 

друг от друга; 

продолжать учить определять 

положение предметов по 

отношению к себе; 

развивать зрительное внимание; 
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Тема: Ознакомление с цифрой 4. 

Большой, поменьше, самый 

маленький.  Влево, вправо. 

Цель: закрепить знания о числе и 

цифре 4; 

продолжать учить соотносить цифры 

1, 2, 3, 4 с количеством предметов; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах треугольник, прямоугольник; 

учить видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах; 

учить определять и обозначать 

словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо); 

Тема: Закрепление знаний о цифрах 

1,2,3,4; счет по образцу; сравнение 

чисел 3 и 4. Далеко – близко. 

Цель: учить считать по образцу и 

названному числу; 

учить понимать отношения между 

числами (3—4); 

учить отгадывать загадки, в которых 

присутствуют числа; 

учить соотносить цифру с количеством 

предметов; 

формировать пространственные 

представления (далеко, близко); 

закреплять представления о 

геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник; 

учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 

Тема: Соотнесение цифры с 

количеством предметов. Вверху – 

внизу, слева – справа, под. Квадрат, 

прямоугольник. Времена года. 

Цель: учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

формировать представление о 

пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, перед, 

посередине); 

закреплять знания о геометрических 

фигурах; 

закреплять знания о временах года 

(зима, весна, лето, осень). 
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Тема: Ознакомление с цифрой 5. Слева – 

посередине – справа. Сравнение, 

установление закономерностей. 

Цель: учить отгадывать математические 

загадки; 

познакомить с цифрой 5; 

учить писать цифру 5 по точкам; 

учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади); 

закрепить знания о времени года (зима); 

Тема: Закрепление знаний о цифре 5; 

сравнение чисел 4 и 5. Соотнесение 

формы предмета с геометрическими 

фигурами. Быстро – медленно. 

Цель: закреплять умение считать в 

пределах 5; 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов, когда предметы находятся 

на различном расстоянии; 

учить видеть геометрические фигуры 

в контурах окружающих предметов; 

раскрыть на конкретном примере 

понятия  «быстро», «медленно»; 

Тема: Ознакомление с порядковыми 

числительными. Верхний правый угол, 

нижний правый угол, левый верхний 

угол, нижний левый угол, середина. 

Овал, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Установление 

последовательности событий. 

Цель: учить порядковому счету в 

пределах 5, различать количественный 

и порядковый счет, правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

учить ориентироваться на листе бумаги; 

учить видеть геометрические фигуры в 

предметах; 
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Тема: Ознакомление с цифрой 6 

Независимость числа от величины 

предметов; порядковый счет. 

Закрепление понятий: широкий – поуже – 

еще уже – самый узкий. Установление 

последовательности событий (части 

суток). 

Цель: учить сравнивать количество 

предметов; 

учить понимать независимость числа от 

величины предметов; 

закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

учить сравнивать предметы по ширине, 

выделяя признаки сходства и различия, 

объединять предметы по этому признаку; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий (части суток); 

Тема: Закрепление знаний о цифре 6; 

сравнение чисел 5 и 6. 

Счет по образцу; закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3,4,5; 6соотнесение 

цифры с числом. Вчера – сегодня – 

завтра. Шар, куб, цилиндр. 

Цель: учить считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество 

предметов; 

упражнять в сравнении двух групп 

предметов; 

учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить различать понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», правильно 

пользоваться этими словами; 

закрепить знания о геометрических 

фигурах круг, овал, прямоугольник, 

квадрат; 

познакомить с геометрическими 

телами шар, куб, цилиндр; 

Тема: Ознакомление с цифрой    7 

Закрепление знаний о порядковых 

числительных; установление 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Закрепление 

знаний о геометрических фигурах. 

Цель: продолжать учить порядковому 

счету (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы:  

«сколько?»,  «какой по счету?»; 

учить соотносить цифру с числовой 

карточкой и количеством предметов; 

закреплять знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

Тема: Закрепление знаний о цифре 

7; сравнение чисел 6 и 7. 

Установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов. 

Слева – посередине – справа. 

Логические задачи. 

Цель: учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить обозначать словами 

положение предмета на листе 

бумаги (слева, справа, в середине); 

способствовать развитию 

зрительного внимания; 

формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 
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Тема:  Число «семь» Закрепление знаний 

о порядковых числительных; счет по 

образцу; установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой. 

Влево – вправо. Установление 

последовательности событий. 

Цель: закреплять навыки порядкового 

счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

продолжать учить различать понятия 

«влево», «вправо»; 

учить устанавливать последовательность 

событий; 

 

 

Тема: Независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов; математические загадки. 

Развитие глазомера. Развитие 

внимания. 

Цель: учить соотносить цифру с 

количеством предметов; 

учить устанавливать равенство групп 

предметов независимо от их 

пространственного расположения; 

учить отгадывать математические 

загадки; 

учить сравнивать предметы разных 

размеров по величине; 

учить выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по 

этому признаку; 

учить решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Тема: Ознакомление с цифрой 8. 

Закрепление знаний о порядковом 

счете. Определение пространственного 

расположения предметов по 

отношению к себе. Логические задачи. 

Цель: закреплять навыки порядкового 

счета (в пределах 5), различать 

количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

учить решать логическую задачу на 

установление последовательности 

событий; 

закреплять умение обозначать словами 

положение предмета по отношению к 

себе; 

закреплять умение различать и 

называть времена года (весна, лето, 

осень, зима); 

Тема: Счет по образцу; числа и 

цифры 1,2,3,4,5; 6;7;8 соотнесение 

количества предметов с цифрой. 

Логические задачи. 

Цель: закреплять умение считать (в 

пределах 8); 

закреплять умение соотносить 

цифру с количеством предметов; 

учить сравнивать числа 7 и 8, 

развивать представления о равенстве 

и неравенстве групп предметов; 

учить решать логическую задачу на 

сравнение; 
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Тема: Ознакомление с цифрой 9. 

Соотнесение количества предметов с 

цифрой; математическая загадка. Слева – 

справа. Логические задачи. 

Цель: продолжать учить соотносить 

цифру и количество предметов; 

учить отгадывать математические 

загадки; 

продолжать учить обозначать словами 

положение предмета относительно себя; 

учить решать логическую задачу на 

основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

Тема: Математическая загадка; 

закрепление знаний о цифрах. 

Широкий – узкий. Времена года. 

Цель: продолжать учить соотносить 

количество предметов с цифрой; 

продолжать учить отгадывать 

математические загадки; 

закреплять умение понимать 

отношения между числами; 

закрепить на конкретных примерах 

понятия «быстро», медленно»; 

продолжать учить сравнивать 

предметы по ширине; 

продолжать учить решать логические 

задачи; 

Тема: Алиса в стране математики 

бумаги. Логические задачи. 

Цель: закрепить знания о цифрах от 1 

до 9; 

продолжать учить порядковому счету 

до 9, правильно отвечать на вопросы: 

«сколько?», «какой по счету?»; 

закреплять умение ориентироваться на 

лист бумаги; 

продолжать учить решать логические 

задачи 

 

Тема: Итоговое занятие 

 

Перспективный план по познавательному развитию. Мир природы и мир человека 
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Тема: Знакомство с трудовой деятельностью человека на примере профессии (помощник воспитателя). 

Цель: Познакомить детей с профессией помощника воспитателя, профессиональными действиями няни; воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому труду. 

Тема: Моя семья  

Тема: Летний лес. 

Цель: Начать работу с природной целостностью «лес», на основе которой дети в последующем будут устанавливать зависимости и 

закономерности в природе. 

Тема: «Традиция «Встречи с интересными людьми». 

Цель: Формировать у детей понятие «трудовая деятельность»; формировать у детей умение общаться с людьми, вступать с ними в 

контакт, поддерживать беседу. 
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Тема: «Занятие в форме экскурсии «Знакомство с профессией повара». 

Цель: Познакомить детей с профессией повара, с профессиональными действиями повара, с предметами- помощниками в труде 

повара; воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому труду (через формулирование правил «Наша 

благодарность повару») 

Тема: «Знакомство с понятием «последовательность». 

Цель: Познакомить детей со значением и ролью понятия «последовательность» в жизни человека и природы 

Тема: Занятие «Мои заботливые помощники (знакомство с основными частями тела человека)». 

Цель: Познакомить с основными частями тела человека, их назначением в жизни; подвести детей к пониманию того, что люди 

должны заботиться о своем теле ; начать формировать «схему тела» и связанные с ней направления движения (право, лево) 

Тема: Итоговое занятие «Осень» 

Цель: Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления об осени. 
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Тема: «Создание коллекции бумага» 

Цель: Познакомить детей с рукотворным материалом-бумагой, продемонстрировать разнообразие бумаги по качеству и расцветке 

Тема: Занятие в форме экскурсии на почту 

Цель: Познакомить детей с почтовым отделением связи, с одной из основных функций почты; рассказать детям о том, как правильно 

подготовить письмо к отправке. 

Тема: Занятие «Праздники в нашей жизни (Новый год стучится в дверь) 

Цель: Разобрать с детьми понятие «праздник»; отметить значение праздников в жизни людей; выделить некоторые характерные 

особенности праздника (атрибутика, отношение и настроение, правила поведения); закрепить полученные представления на примере 

праздника Новый год. 

Тема: Лед 

Цель: Познакомить детей с качествами и свойствами льда; на основе полученных представлений сформулировать правила 

безопасности. 

Тема: «Кто как к зиме приготовился»  

Цель: Показать зависимость неживой  и живой природы 
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Тема: Занятие в форме экскурсии «Знакомство с профессией врача (медсестры)» 

Цель: Познакомить детей с профессией врача (медсестры); познакомить с некоторыми профессиональными действиями врача; 

познакомить с предметами- помощниками в труде врача; воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому труду. 

Тема: Занятие «Птицы зимой» 

Цель: Уточнить представления детей о непростой жизни зимующих птиц; нацелить детей на помощь зимующим птицам. 

Занятие в форме экскурсии «Знакомство с профессией повара» 

Цель: Познакомить детей с профессией повара познакомить с некоторыми действиями повара; познакомить с предметами- 

помощниками в труде повара; воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому труду. 
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Тема: Занятие в форме экскурсии на почту  

Цель: Продолжить знакомить детей с почтовым отделением связи, с одной из основных функций почты( газеты, журналы). 

Тема: Занятие в форме беседы «Самые любимые» (члены семьи). 

Цель: Закрепить представления детей о самых близких им людях; показать детям, что у каждого человека свой круг близких людей; 

обсудить понятие «близкий человек» («особые отношения») 

Тема: Итоговое занятие «Зима»  

Цель: Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления о зиме; подчеркнуть мысль о том, что разные живые существа по- 

разному относятся к одним и тем же явлениям. 
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Тема: Занятие в форме экскурсии «Поздравление сотрудников детского сада с наступающим праздником 8 марта» 

Цель: Познакомить детей с сотрудниками детского сада, с их профессиями; поздравить женщин с наступающим праздником; 

отработать культуру поздравлениями.  

Тема: Занятие «Домашний труд» 

Цель: Закрепить представления детей о домашнем труде (труд для себя  и семьи); познакомить с некоторыми предметами- 



помощниками в домашнем труде; нацелить детей на посильную помощь дома. 

Тема: Как снеговики правду о весне искали» 

Цель: Познакомить с основными приметами весны; нацелить детей на последующее наблюдение природы весной; показать влияние 

весенних изменений в природе на жизнь и деятельность людей. 

Тема: Занятие «Посадка рассады цветов» 

Цель: Приобщать детей к действенному отношению к природе, к выращиванию прекрасного; дать представления о жизни растения; 

познакомить с некоторыми способами выращивания рассады. 
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Тема: Занятие в форме экскурсии «Знакомство с профессией» 

Цель: Познакомить детей с профессией одного из сотрудников детского сада (по выбору детей); познакомить с некоторыми 

профессиональными действиями; познакомить с предметами- помощниками в труде; воспитывать в детях чувство признательности и 

уважения к чужому труду. 

Тема: Занятие в форме прогулки «Моя улица» 

Цель: Расширить и закрепить представления детей о понятии «улица»; начать формировать понятие «город» («поселок» и т. п); 

повторить правила поведения в общественных местах (на улице). 

Тема: Занятие «Стекло»  

Цель: Познакомить детей с рукотворным материалом- стеклом; рассказать о некоторых свойствах  и качествах стекла; 

сформулировать правила обращения со стеклянными предметами на основе полученных представлений. 

Тема: Занятие «Мои зеленые друзья (рассказ о комнатных растениях)» 

Цель: Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру на примере комнатных растений; дать представления о 

строении растения (основные части: корень, побег- стебель с листьями и цветок); вызвать у детей желание заботиться о комнатных 

растениях. 
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Тема: Занятие «Труд людей» 

Цель: Закреплять полученные детьми элементарные представления о разнообразии труда человека; воспитывать уважение к труду и 

желание самим принимать в нем посильное отношение. 

Тема: Занятие в форме экскурсии на почту 

Цель: Закрепить представления детей о работе почтового отделения связи. 

Тема: Итоговое занятие «Весна» 

Цель: Закрепить и упорядочить накопленные детьми представления о весне. 

Тема: Установочное занятие «Что подарит лето нам» 

Цель: Закрепить представления детей о лете; нацелить детей на наблюдения за летними проявлениями в природе и жизни человека; 

обратить внимание детей на то, что лето- это не только пора активного отдыха (в основном у людей), но и время большого труда. 

 

Перспективный план по речевому развитию 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: Знакомство с Звук А. Речевое развитие детей 4- Звук И. стр.67 Звук О. стр.68 



артикуляционным 

аппаратом. 

Цель: Уточнить с детьми названия 

органов артикуляции (рот, верхние и 

нижние губы, верхние и нижние 

зубы, язык, кончик языка). 

Познакомить детей с 

местонахождением и названием 

некоторых артикуляционных 

органов: нёбо, бугорки, закрепить   

пространственные представления: 

вверх, вниз, вправо, влево. 

 

5 лет: метод. Пособие для 

воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2017 – 167 с. 

стр.61 

Цель. Уточнять произношение 

звука [а]; развивать речевое 

дыхание и фонематическое 

восприятие. 

 

Цель. Уточнять 

произношение звука [и] в 

изолированном виде, 

словах; развивать 

фонематическое 

восприятие и речевое 

дыхание. 

 

Цель. Упражнять в 

употреблении 

существительных 

множественного числа; 

развивать фонематическое 

восприятие; уточнять 

произношение звука [о] в 

изолированном виде, 

словах, фразах; развивать 

диалог - упражнять детей 

в умении строить реплику 

(ответ) в соответствии с 

вопросом; формировать 

щепоть и правильную 

мышечную нагрузку руки. 

Тема: Звуки вокруг нас или 

неречевые звуки. 

Цель: Развивать у детей слуховое 

внимание и умение 

дифференцировать неречевые звуки, 

окружающие нас. Закрепить 

названия органов артикуляции. 

Развивать артикуляционную 

моторику. 

Звук У. стр.64 

Цель. Развивать фонематическое 

восприятие; уточнять 

произношение звука 

[у] в изолированном виде, словах. 

 

Урожай. стр.68 

Цель. Закреплять словарь 

(существительные, 

прилагательные, 

обобщённые понятия 

«овощи», «фрукты»); 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными; 

составлять предложения с 

однородными членами, 

элементарные описания 

(внешние характеристики) 

овощей и фруктов 

(состоящие из двух-трёх 

предложений). 

 

Пересказ сказки К. 

Чуковского «Мойдодыр» с 

опорой на иллюстрации В. 

Конашевича стр.72 

Цель. Упражнять в 

воссоздании 

последовательности 

событий в произведении 

К. Чуковского 

«Мойдодыр» путём 

перевода стихотворной 

формы в повествование 

(прозу). 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Звук [Ы] стр.75 

Цель. Уточнять произношение 

Звуки [М - М’] стр.78 

Цель. Уточнять правильное 

Звуки [П - П’] стр.81 

Цель. Уточнять 

Звуки [Б - Б’] стр.84 

Цель. Добиваться 



звука [ы] в изолированном виде, 

слова, фразы; развивать 

фонематическое восприятие; учить 

выделять звук [ы] в словах; 

упражнять в образовании 

существительных множественного 

числа (с окончанием -ы); работать 

над обобщённым значением слов. 

 

произношение звуков [м - м’]; учить 

детей интонационно выделять эти 

звуки в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематическое 

восприятие при работе со словами, 

отличающимися в произношении 

одним звуком; работать над 

обобщённым значением слов; 

упражнять в употреблении глаголов 

в неопределённой форме. 

правильное произношение 

звуков [п-п’]; учить детей 

интонационно выделять 

эти звуки в словах; 

развивать фонематический 

слух посредством 

определения звука во 

фразе (из девяти слогов). 

 

правильного звонкого 

произношения звуков [б-

б’] в словах и 

предложениях; упражнять 

в умении сочетать 

произношение звука с 

началом выдоха (буран – 

у-у-у-у); учить 

употреблять 

существительные в 

родительном падеже с 

предлогом без; в подборе 

определений к 

существительному 

яблоко: развивать 

тактильные ощущения. 

 

Сказка на новый лад. стр.77 

Цель. Упражнять в восстановлении 

последовательности в сказке 

«Репка», в составлении 

повествовательных высказываний 

путём изменения знакомых 

текстов. 

 

День матери. «Мама-солнышко 

моё» 

Цель: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

о маме. 

«Времена года: Золотая 

осень»                                                

Цель: Учить детей 

составлять связный 

рассказ с опорой на 

мнемотаблицу. Упражнять 

детей в умении 

рассказывать о временах 

года (Осень) с 

использованием 

наглядного пособия, 

связно, в логической 

последовательности. 

Развивать словарный 

запас. 

 

Сказка на новый лад 

(продолжение) стр.85 

Цель. Учить изменять и 

рассказывать конец 

русской народной сказки 

«Колобок». 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Звуки [Ф - Ф’] стр.88 Звуки [В - В’] стр.90 Новогодние ёлки стр.92 «Дороги добра» (с. и.) 



Цель. Закреплять правильное 

произношение звуков (ф-ф’]; 

упражнять детей в чётком 

произношении звуков в 

изолированном виде, словах и 

фразах. 

 

 

Цель. Закреплять правильное 

произношение звуков [в-в’]; 

развивать фонематическое 

восприятие и умение выделять 

звуки [в-в'] в словах; учить детей 

различать слова, обозначающие 

один предмет или несколько 

предметов; работать с 

обобщёнными понятиями слов. 

 

Цель. Готовить к обучению 

описаниям; расширять словарь; 

совершенствовать 

грамматический строй речи 

(упражнять в употреблении 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа; 

согласовывать прилагательные 

с существительными; 

употреблять пространственные 

предлоги; строить сложные 

предложения). 

Цель. Первоначально 

познакомить с 

социокультурной 

категорией «Родные 

просторы». Развивать 

умения договариваться, 

приходить к единому 

мнению. Формировать 

речевую активность детей.   

Воспитывать у детей 

любовь к родному языку. 

«Дружная семья». «Бабушкин 

двор». (с.и.) 

Книга для развития речи 

«Дружная семья» 

(часть 1, стр.3) 

Цель: Активировать в речи 

детей слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

 

Волшебные помощники стр.91 

Цель. Упражнять в подборе слов, 

характеризующих предмет, в 

составлении простых описаний 

(внешние характеристики и 

функции); развивать воображение. 

 

«Дружная семья». Работа с 

пословицами. Книга для 

развития речи «Домашнее 

тепло» (часть 2 стр. 24-25, 

пословицы). 

Цель. Познакомить детей с 

мудростью русского народа –

 пословицами, 

способствовать формированию 

объяснительной речи детей. 

«Сказочный лес» (с. и.) 

Цель. Закрепить 

социокультурную 

категорию «Родные 

просторы». Обогащать 

словарь детей, развивать 

образную речь. 

Воспитывать у детей 

любовь к родному языку. 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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 Звуки [Н - Н’] стр.95 

Цель. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

[н - н']; учить детей интонационно 

выделять звук в словах, правильно 

согласовывать существительное с 

прилагательным; упражнять в 

умении строить 

сложноподчинённые предложения 

с подчинительными целевыми 

союзами; отрабатывать 

Звуки [Т - Т’] стр.98 

Цель. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков [т - 

т’]; учить детей выделять изучаемые 

звуки в словах, изменять слова с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

активизировать словарь глаголов. 

 

Звуки [Д - Д’] стр.102 

Цель. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков [д-

д’] в словах, фразах, 

связном тексте; развивать 

фонематическое 

восприятие через 

самостоятельный отбор 

детьми предметов, в 

названии которых есть 



диалогическую речь в ситуации 

«Обращение – просьба». 

 

звуки [д-д’]; учить 

образовывать формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

развивать восприятие и 

внимание детей. 

 Снеговики стр.96 

Цель. Развивать словарь; 

упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными; 

восстанавливать 

последовательность событий в 

произведении путём перевода 

стихотворного текста в 

повествовательный. 

Снеговики (продолжение) стр.99 

Цель. Закреплять словарь; упражнять 

в согласовании прилагательных с 

существительными, в составлении 

простых и сложных предложений, 

простых описаний. 

  

 

 

 

«Добрая забота» (с. и.) 

Цель. Расширение знаний 

по социокультурной 

категории «Труд земной».  

 Развивать речь детей, 

активизировать словарь, 

уточнить понятия, 

обозначающие отношение 

человека к животным  

(добрая, заботливая, 

внимательная, ласковая 

хозяйка). Воспитывать у 

детей доброе отношение к 

животным.  

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Помогаем сказочным 

героям стр.105 

Цель. Развивать 

диалогическую речь; 

упражнять в 

восстановлении 

последовательности 

событий в сказках; 

работать над структурой 

повествовательного 

текста (по вопросам 

воспитателя). 

 

Звук [Г - Г’] стр.109 

Цель. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков [г-г’] 

в словах и фразах; учить детей 

изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; развивать зрительное 

внимание и память. 

 

Звуки [Х - Х’] стр.111 

Цель. Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков [x-x’]; учить 

детей выделять первый звук в 

слове; развивать 

фонематическое восприятие. 

 

Звуки [С - С’] стр.115 

Цель. Уточнять и 

закреплять правильную 

артикуляцию звуков [с - 

с’] в слогах, словах и 

фразах; учить детей 

интонационно выделять 

звук в словах; обучать 

детей спряжению глагола 

хотеть; развивать 

фонематическое 

восприятие. 

 



Звуки [К - К’] стр.106 

Цель. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звуков [к-

к’] в словах, фразах; 

развивать 

фонематическое 

восприятие; упражнять в 

употреблении предлога к; 

закреплять названия 

детёнышей животных. 

 

На выставке игрушек стр.111 

Цель. Упражнять в составлении 

простых описаний предметов (внешние 

характеристики, целевое назначение и 

функции). 

 

«Праведный труд» (с. и.) 

 Цель. Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

Развивать речевые умения: 

говорить самостоятельно в 

ресурсном круге, понятно 

формулировать свои мысли. 

Формировать умение понятно 

вести диалог с педагогом; 

выражать свою собственную 

оценку от прочитанного 

взрослыми и услышанного. 

Воспитывать у детей уважение к 

труду.                                                                  

«Времена года: Зимушка-

зима» 

Цель. Учить детей 

составлять связный 

рассказ с опорой на 

мнемотаблицу.   

Упражнять детей в умении 

рассказывать о временах 

года (Зима) с 

использованием 

наглядного пособия, 

связно, в логической 

последовательности. 

Развивать словарный 

запас.                                          

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Звуки [З - З’] стр.118 

Цель. Закреплять 

правильное 

произношение звуков [з-

з’] в звукоподражании, 

словах и фразах; 

развивать внимание, силу 

голоса; упражнять детей в 

правильном 

употреблении предлогов, 

выражающих различные 

пространственные 

отношения; развивать 

словарь (обобщённое 

значение слов); 

упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных. 

Звуки [Ц] стр.121 

Цель. Закреплять правильное 

произношение звука [ц]; развивать 

фонематический слух; учить подбирать 

слова с противоположным значением 

— антонимы; учить изменять слова с 

помощью суффиксов (по образцу); 

обогащать словарь глаголов путём 

подбора действий к предмету. 

 

Звук [Й] стр.123 

Цель. Закреплять правильное 

произношение звука [й] в речи; 

развивать быстрый и медленный 

темп речи; учить детей 

пользоваться глаголами 

повелительного наклонения и 

притяжательным местоимением 

мой. 

 

Звук [Ш] стр.126 

Цель. Закреплять у детей 

правильное произношение 

звука [ш]; развивать 

фонематический слух; 

упражнять детей в 

образовании глаголов с 

помощью приставок, в 

восстановлении 

последовательности 

событий в сказке 

«Теремок» с помощью 

пересказа. 



 

Заучивание 

стихотворения о маме 

Цель: Развивать память, 

интонационную 

выразительность речи. 

 

Сочиняем сказку (коллективная 

работа) стр.123 

Цель. Развивать словарь; упражнять в 

умении строить простые предложения; 

закреплять умение произносить звук [ц] 

в словах.  

 

«Любимая сказка» (с. и.)    Цель: 

Обобщить имеющиеся знания 

детей о русских народных 

сказках. 

Познакомить с социокультурной 

категорией «Труд души». 

Закрепить умение 

ориентироваться в героях и 

сюжете русских народных 

сказок. 

Воспитывать у детей интерес и 

любовь к русской народной 

сказке. 

Развивать речь, воображение, 

мышление, память.                                                        

Загадки-описания 
стр.128 

Цель. Упражнять в 

составлении простых 

описаний; закреплять 

словарь (названия 

детёнышей домашних 

животных, словарь 

определений и действий). 

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Звук [Ж] стр.131 

Цель. Закреплять 

правильное 

произношение звука [ж] в 

речи; упражнять детей в 

образовании 

существительных в 

уменьшительной форме; 

развивать речевой слух -  

упражнять в умении 

выделять из фраз слова со 

звуком [Ж]. 

 

Звук [Ч] стр.133 

Цель. Закреплять правильное 

произношение звука [ч] в речи; 

развивать слуховое внимание через 

опознание звука во фразе; упражнять 

детей в изменении слов с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

 

Сказки на новый лад стр.134 

Цель. Развивать диалогическую 

речь; составлять простые 

описания; упражнять в 

самостоятельном выстраивании 

последовательности событий; 

развивать воображение. 

 

Звук [Л – Л’] стр.138 

Цель. Закреплять 

правильное произношение 

звуков [л - л'] в речи; 

развивать фонематическое 

восприятие; развивать 

словарь глаголов и 

упражнять детей в 

образовании глаголов 

мужского рода 

единственного числа 

прошедшего времени. 

Весна. Перелётные птицы 

Цель. Закрепить 

представления детей о 

перелётных птицах. 

Сказки на новый лад стр.134 

Цель. Развивать диалогическую речь; 

составлять простые описания; 

упражнять в самостоятельном 

Звук [Щ] стр.136 

Цель. Закреплять правильное 

произношение звука [щ] в речи; 

упражнять детей в изменении 

«Благодарное слово» (с. 

и.) 

 Цель.  Дальнейшее 

освоение 



Развивать диалогическую 

речь, умение отвечать на 

вопросы полным 

предложением; учить 

описывать птиц. 

Воспитывать чувства 

доброты и любви к живой 

природе. 

выстраивании последовательности 

событий; развивать воображение. 

 

слов с помощью суффиксов; 

учить детей подбирать слова с 

противоположным значением 

(антонимы). 

социокультурной 

категории «Труд души». 

Развивать у детей 

способность проявлять 

заботу и добрые чувства к 

близким. Активизировать 

словарь детей (благодарю, 

благодарствую, премного 

благодарен).                                                        

 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ай

  
2
0
2
2

 

Звук [Р – Р’] стр.140 

Цель. Закреплять 

правильное 

произношение звуков [p - 

p’] в речи; развивать 

фонематическое 

восприятие, мелкую 

моторику руки. 

«Светлый праздник» (с. и.)   

 Цель. Познакомить детей с 

особенностями празднования Пасхи в 

России; прививать чувство уважения к 

народным традициям. Обогащать 

словарный запас детей. Развивать 

память, внимание, любознательность, 

творческое воображение, речь. 

Приобщать детей к истокам русской 

народной культуры, 

учить видеть красоту, своеобразие и 

самобытность изделий народного 

творчества.                                                      

Заучивание стихотворения 

«Одуванчик». 

Цель. Учить детей запоминать 

короткие стихотворения, 

опираясь на картинки. 

Развивать память, воображение, 

интонационную 

выразительность речи. 

Воспитывать интерес к 

литературе, любовь к родному 

языку, бережное отношение к 

природе. 

Закрепление пройденного 

материала. Мониторинг 

Гербова В. В. Учусь 

говорить: Пособие для 

детей среднего 

дошкольного возраста по 

развитию речи  

Издательство: 

«Просвещение» 

Составление 

описательного рассказа 

Цель. Подвести детей к 

составлению небольшого 

связного рассказа по 

картине. Упражнять в 

подборе определений к 

животному – тёплая, 

пушистая, мягкая, 

расширять словарный 

запас существительных, 

«Времена года: Весна-красна» 

Цель. Учить детей составлять связный 

рассказ с опорой на мнемотаблицу.  

Упражнять детей в умении 

рассказывать о временах года (Весна) с 

использованием наглядного пособия, 

связно, в логической 

последовательности. Развивать 

словарный запас.                                                                                      

Итоговое занятие. 

Цель: Закрепить и обобщить 

знания детей по темам, 

пройденным в учебном году: 

совершенствовать умение детей 

образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; составление 

рассказа по картинке; умение 

образовывать слова синонимы. 

Воспитывать интерес к речевой 

Закрепление пройденного 

материала. Мониторинг 



прилагательных, 

глаголов. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным, 

заботливое отношение к 

ним. 

деятельности. 

 

Перспективный план по рисованию/ художественному труду 
 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема: Что мы любим и умеем 

рисовать. 

Моя семья. 

Воспоминания о лете. 

Цель: Определение замысла в 

соответствии с назначением 

рисунка. Самостоятельное 

творчество-рисование 

предметных картинок и 

оформление рамочки. 

Вид деятельности: Рисование 

предметное по замыслу с 

элементами  

аппликации (мониторинг). 

Материал:  

Цветные карандаши. 

Тема: «Мухомор» 

Цель: Учить детей лепить мухомор 

конструктивным способом. 

 

Тема: «Закладки для любимых 

книжек» 

Цель: Учить детей создавать 

линейные узоры из осенних листьев. 

Тема: Яблоко - спелое, красное, 

сладкое. 

Цель: Рисование многоцветного 

(спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки 

яблока(среза),цветными 

карандашами и фломастерами. 

Вид деятельности: Рисование 

красками (по представлению) и 

карандашами (с натуры). 

Материал: Гуашь, карандаши 

(восковые) или фломастеры. 

 



Н
о
я
б

р
ь 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни 

ножек…» 

Цель: Учить детей лепить ежика, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественными материалами 

для изображения колючей 

«шубки» 

 

 

 

 

 

Тема: «Заюшкин огород» 

Цель: Учить детей создавать 

аппликативные изображения 

овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, 

капусту – способом обрывной 

аппликации. 

Тема: «Хочу, не хочу» 

Цель: Создание простых 

графических сюжетов по мотивам 

сказок. Понимание обобщенного 

способа изображения животных. 

Вид деятельности: Рисование 

красками по мотивам хантыйской 

сказки. 

Материал: Рисование красками по 

мотивам хантыйской сказки. 

 

Тема: «Мои любимые игрушки» 

Цель: Учить детей лепить образы 

спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек». Активизировать 

приемы декорирования лепных 

поделок. 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема: «Ёлочка-малютка в бусах и 

гирляндах» 

Цель: Вызывать интерес к 

созданию инсталляции «Елочка» 

из бумажных цилиндров, гирлянд 

и бус. Научить делать полый 

цилиндр способом сворачивания 

и скручивания бумажного листа. 

Инициировать художественное 

экспериментирование с 

различными материалами для 

создания оригинальных бус 

 

 

 

 

Тема: Семья. 

Перчатки для мамы. 

Цель: Изображение и оформление 

«перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам - левой и правой. 

Формирование графических 

умений - обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от 

бумаги. Создание орнамента (узор 

на перчатках). 

Вид деятельности: Рисование с 

декоративными элементами 

аппликации. 

Материал: Акварельные краски, 

восковые карандаши, фломастеры. 

Тема: «Весёлый снеговик» 

Цель: Тренировать умение лепить 

круги, равномерно их закругляя. 

Составление композиции развивает 

воображение, глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Тема: Новый год у ворот. 

Праздничная ёлочка 

(поздравительная открытка). 

Цель: Аппликативное 

изображение ёлки из 

треугольников, полученных из 

квадратиков путём разрезания их 

пополам по диагонали. 

Украшение ёлок декоративными 

элементами (сочетание 

аппликативной техники с 

рисованием ватными палочками). 

Создание красивых новогодних 

открыток и открыток родителям. 

Вид деятельности: Аппликация с 

элементами рисования. 

Материал: Акварельные краски, 

цветная бумага, клей. 



Я
н

в
ар

ь
 

 Тема: «Крючка, Злючка и Зака - 

Закорючка». 

Цель: Рисование фантазийных 

образов по мотивам шуточного 

стихотворения (или небылицы). 

Самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно – 

выразительных средств (выбор 

характера линий, передающих 

очертания «крючков» и 

«закорючек»). Раскрепощение» 

рисующей руки. Развитие 

творческого воображения и 

чувства юмора. 

Вид деятельности: Рисование-

фантазирование по мотивам 

шуточной песенки. 

Материал: Акварельные краски 

Тема: «Блюдце» 

Цель: Учить лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. 

Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сгла-

живания место скрепления 

Тема: «Корабли на рейде» 

Цель:  Расширять представление 

об объектах окружающего мира; 

упражнять в вырезании по 

намеченной линии; пополнять 

словарный запас детей (корпус 

корабля, палуба, иллюминаторы); 

развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема: Красивые салфетки. 

Цель: Рисование узоров на 

салфетке круглой и квадратной 

формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, 

линии прямые и 

волнистые).Понимание 

зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

Вид деятельности: Рисование 

декоративное с элементами 

аппликации. 

Материал: Акварельные 

карандаши. 

Тема: «Волшебные превращения 

снеговиков» 

Цель: Упражнять детей в лепке 

снеговиков. Побуждать их путём 

изменения формы, использования 

налепов и внесения различных 

дополнительных деталей 

превращать снеговиков в 

знакомых сказочных персонажей. 

 

 

Тема: «Вазы, салфетницы и 

конфетницы» 

Цель: Вызвать интерес к созданию 

красивых и в то же время 

функциональных предметов 

интерьера (вазы, салфетницы, 

конфетницы, карандашницы). 

Познакомить с каркасным способом 

лепки. Воспитывать желание 

привносить в свой повседневный 

быт рукотворную красоту и уют. 

 



М
ар

т 

Тема: Мамин день. 

Веселые матрешки. 

Цель: Знакомство с матрешкой 

как видом народной игрушки. 

Рисование матрешки с натуры с 

передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке) 

Воспитание интереса к народной 

культуре. 

Вид деятельности: Рисование 

декоративное (с натуры.) 

Материал: Акварельные краски. 

 

Тема: «Цветы для мамы» 

Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сгла-

живания место скрепления 

Тема: «Корабли на рейде» 

Цель: Расширять представление об 

объектах окружающего мира; 

упражнять в вырезании по 

намеченной линии; пополнять 

словарный запас детей (корпус 

корабля, палуба, иллюминаторы); 

развивать тонкие движения пальцев 

рук. 

 

 

Тема: Кошка с воздушными 

шарами. 

Цель: Рисование простых 

сюжетов по мотивам 

литературного произведения. 

Свободный выбор 

изобразительно-выразительных 

средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, 

поранившей лапку). 

Вид деятельности: Рисование 

сюжетное с элементами 

аппликации. 

Материал: Акварельные краски. 

А
п

р
ел

ь 

Лепка Тема: ««Мисочки для трех 

медведей» Учить детей лепить 

предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Тема: «Весенние кораблики 

отправились в путь» 

Цель: Формировать у детей. 

эмоциональное отношение к 

сюжетам весеннего пробуждение 

природы. Рождение интереса к 

изображениям корабликов с 

яркими, нарядными парусами в 

технике аппликации. 

Тема: Цветочная фантазия. 

Подснежник. 

Цель: Активизация применения 

разных техник рисования для 

создания красивых растений. Поиск 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Вид деятельности: Рисование 

красками по представлению. 

Материал: Акварельные краски, 

карандаши. 

 Лепка Тема: «Чашечка» Учить 

детей лепить посуду, используя  

приемы  раскатывания, 

вдавливания  и уравнивания 

пальцами  края  формы. 

Упражнять  в соединении  частей 

приемом  прижимания  и 

сглаживания  мест скрепления 

М
ай

 

Тема: Цветик – семицветик 

Цель: Упражнять детей в 

срезании углов у 

прямоугольника, округляя их; 

располагать детали изображения 

по цвету спектра, с опорой на 

образец; продолжать 

формировать умения правильно 

работать с ножницами. 

 

Тема: Праздник Победы! 

Салют. 

Цель: Изображение салюта, по 

форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение 

изобразительной техники-пастель. 

Развитие воображения. 

Вид деятельности: Рисование 

пастелью по представлению. 

Материал: Пастель. 

Лепка. Тема: ««Вылепи, какое 

хочешь игрушечное животное»» 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном 

образе. 

Тема: Аппликация "Рыбки 

играют, рыбки сверкают" 

Цель:  

Изображение рыбок из 

отдельных элементов (кругов, 

овалов, треугольников). Развитие 

комбинаторных и 

композиционных умений. 

 

 



 
 

Приложение №2    

Групповой проект средней группы «Мир профессий» 
Сроки реализации: краткосрочный (1 неделя 03.02.2021г. -07.02.2022г.). 

Участники проектной деятельности: воспитатели, воспитанники и родители средней группы. 

Актуальность проекта: 

Целью ранней (детской) профориентации является приобщение детей к ценностям труда и профессиональной деятельности человека, 

развитие интереса к миру труда и профессиям взрослых на примере ближайшего окружения (сотрудники детского сада, родители). 

Для всестороннего развития детской личности воспитанников среднего дошкольного возраста особое значение имеет ознакомление с миром 

взрослых. Вступление ребенка в социальный мир невозможно без усвоения им первичных представлений о социальном мире, в том числе и 

знакомства с профессиями. Знания человека закладывается с детства, в том числе и профессиональная направленность. Для того чтобы 

ребенок осмысленно сделал выбор во взрослой жизни, его необходимо познакомить с наибольшим количеством профессий, начиная 

с профессий родителей. На основании этого и возникла идея создания данного проекта. Углубленное изучение профессий через 

профессии своих родителей способствует развитию доступных представлений об их ценности, значимости каждого труда. 

Цель проекта: 

- расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. Развитие интереса к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы; 

- познакомить детей с разнообразием профессий родителей и важности труда в любой профессиональной деятельности, привлечь родителей 

к профессиональной ориентации детей. 

Задачи проекта: 

- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о важности трудовой деятельности в жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия - представителей разных профессий. 

- расширять навыки самостоятельной исследовательской деятельности воспитанников 

- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности 

- обогащать представления детей о профессиях родителей; 

- дать обобщенные представления о взаимосвязи труда людей разных профессий; 

- показать значимость профессиональной деятельности взрослых для детей; 

- обогащать словарный запас; развивать коммуникативные навыки; 

- создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании. 

Предполагаемые целевые ориентиры 

Дети должны знать: 

- Название и назначение разных профессий; 



- Понимание значения слова «профессия» - это дело, работа, основной род занятий; 

- Атрибуты, особенности профессиональной фирменной одежды разных профессий; 

- Профессии своих родителей. 

Дети должны уметь: 

- Понимать значение труда людей разных профессий; 

- Ценить результаты труда людей разных профессий; 

- Использовать активный словарь по теме; 

- Самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний. 

Этапы реализации проекта 

1 этап «Подготовительный» 

«Проблемная ситуация» 

- Кем и где работают мои родители? 

- Кем бы я хотел стать, когда вырасту большой? 

Что я знаю? 

Что я хочу узнать? 

О профессиях работников детского сада 

Я хочу больше узнать о профессии моих родителей 

В ходе данного этапа проводится предварительная работа: определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для 

реализации цели проекта, прогнозирование результата, разработка конспектов занятий и бесед по ознакомлению детей с профессиями. 

2 этап «Организационный» 

1. Оформление информационного стенда для родителей 

2. Организация развивающей предметной среды: 

- подбор художественной литературы в книжном уголке 

- Подбор иллюстраций, фотоматериалов, раскрасок 

- пополнение и изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Парикмахерская», «Детский сад», «Мы-водители», «Мы- 

строители», «Больница» 

- Подбор дидактических словесных, настольных игр по ознакомлению с профессиями. 

3 этап «Познавательно-творческий» 

• Проведение целевых экскурсий по детскому саду 

• Просмотр презентаций о профессиях 

• Беседы о профессиях родителей 

• Чтение художественной литературы (сказки, стихи, загадки, пословицы, поговорки) 

• Организация дидактических словесных, настольных, сюжетно-ролевых игр «Собери картинку», Кому что 

нужно», «Угадай профессию», «Что делает?» и др. 

•Продуктивная деятельность: 

Аппликация «Строим дом», рисование «Все работы хороши – выбирай на вкус», 



• Конкурс чтецов «Все профессии нужны, все профессии важны» 

• Конкурс рисунков «Путешествие в мир профессий» 

Краткое описание проекта 

В начале проектной деятельности организуются экскурсии для детей, на которых они ближе знакомятся с профессиями работников д/с. 

Беседы и презентации о профессиях, чтение художественной литературы, экскурсии в медицинский кабинет, прачечную, изучение пословиц 

и поговорок о труде, творческая коллективная работа. 

Описание форм образовательной деятельности 

Образовательные области 

Виды деятельности 

Познавательное развитие 

1. Познавательные занятия и беседы 

• «Из истории профессий» 

• «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

• «Инспектор ППС» 

• «Защитники России» 

«Предметы – помощники» 

• «Профессия- космонавт» и др. 

2. Дидактические игры: 

• «Кому что нужно?», 

• «Для чего нужен этот предмет?», 

• «Умные машины», 

• «Хорошо - плохо», 

• «Кем я хочу стать?», 

• ««Знаю все профессии», 

• «Собираемся на работу», 

• «Угадайте, что я делаю?»». 

• «Кто знает больше профессий?» 

• «Произнеси правильно» 

• «Добавь словечко» 

Настольные игры: 

«Профессии» 

«Кому нужны инструменты?» 

«Собери картинку» 

«Дорожные знаки» 

3. Экскурсии- наблюдения по детскому саду, экскурсия детей к родителям на работу (самостоятельно с родителями) 

4. Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций на тему «Профессии». 



Художественно-эстетическое развитие 

1.Рисование: конкурс рисунков «Путешествие в мир профессий» 

2. Аппликация «Строим дом», 

3. Работа с раскрасками. 

4. Пение, прослушивание 

5. Тематический досуг «Кем быть?» 

Физическое развитие 

Подвижные игры: 

• «Почтальон» 

• «Водители» 

• «Лётчики» 

• «Изобрази профессию» 

• «Пожарные на учениях» 

Физминутки 

Социально–коммуникативное развитие 

1. Сюжетно-ролевые игры: 

• «Магазин», 

• «Парикмахерская», 

• «Библиотека», 

• «Поликлиника», 

• «Детский сад», 

• «Салон красоты» 

• «Мы-строители» 

• «Мы – пожарные» 

2. Составление творческих рассказов: 

• «Профессии моих родителей» 

• «Кем я буду, когда вырасту большой» 

3. Трудовое воспитание: 

- Беседы о труде взрослых в детском саду, целевые экскурсии в детском саду 

- Трудовая деятельность на прогулке: 

подметание дорожек, веранды сортировка выносного материала, развешивание кормушек на территории детского сада. 

- Дежурство в уголке природы, по столовой, на занятиях. 

- Хозяйственно – бытовой труд: 

приучать наводить порядок в группе; подклеивать книги, ремонтировать игрушки, стирать кукольную одежду 

Речевое развитие 

1. Чтение художественной литературы: 



С. Маршак «Почта», Д. Родари «Чем пахнут ремесла» С. Михалков «А что у вас?»; «Дядя Степа», «Дядя Стёпа-миллиционер», К. И. 

Чуковский «Айболит», «Кем быть?» В. Маяковский, «Строители» Б. Заходер 

2. Беседы с детьми 

«Кем быть» 

«Без труда не будет и плода» 

«Кто не работает, тот не ест» 

«За что говорят спасибо» 

«Почему люди трудятся вместе» 

3. Драматизация отрывков художественных произведений С. Михалков «А что у вас?» 

4. Вечер загадок о профессиях. 

5. Заучивание стихов, пословиц, поговорок о профессиях 

Взаимодействие с родителями 

• Консультации для родителей 

Результат проекта: 

- Дошкольники познакомились с профессиями родителей, некоторые посетили рабочее место мамы или папы. 

- Расширили свой кругозор, знакомясь с неизвестными для них профессиями. 

- Узнали, что труд взрослого очень важен, результаты труда надо уважать, бережно относится к ним и оказывать помощь в труде. 

- Обогатился словарный запас дошкольников, расширены коммуникативные навыки. 

- У ребят появилось мечта, что когда они вырастут, то получат профессию такую же как у одного из родителей. 

Вывод. Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Большое 

влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых - это не 

только средство формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 

приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность расширить и уточнить знания о профессиях и словарь. 

Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников гр. «Цветочек» 2021-2022 учебный год 

Дата п Тема Форма Цель 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

Спортивная форма для занятий 

физкультурой.  

(о необходимости её приобретения) 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности. 

Памятка для родителей Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Что должен знать и уметь  ребёнок 4-5 лет. 

 

 

Организационное 

родительское собрание. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

дошкольного возраста  

Памятка для родителей Знакомство родителей с задачами 

воспитания детского сада детей  4-5 лет. 

Игра, как средство воспитания 

дошкольников. 

Консультация Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Всё о развитии детской речи. Консультация Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 н
о
я
б

р
ь 

 

 «Охрана и укрепления здоровья детей» Консультация Объединение усилий педагогов и 

родителей приобщению безопасного 

поведения детей. 

 «Роль игры в жизни ребенка». Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

«Мамина страна» 

 

 

Развлечение Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

д
ек

аб
р
ь
 

 

«Здоровье ребёнка в наших руках». Консультация Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 



«Письмо Дед Морозу»  Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

«Самостоятельность ребёнка.  

Её границы». 

 

Консультация Ознакомление родителей воспитанников 

с основными факторами, 

способствующими воспитанию у 

дошкольников самостоятельных качеств 

в домашних условиях и условиях 

детского сада. 

я
н

в
ар

ь
 

 

 «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Индивидуальные беседы. 

 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 «Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

«Закаливание детей» Родительское собрание Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 «Развитие физических способностей детей» Консультация Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

 «Основы нравственных отношений в 

семье» 

Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 «Меры поощрения и наказания» Памятка для родителей Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

м
ар

т 

 

«Дорога и дети. Соблюдение правил 

дорожного движения» 

Консультация Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

 «Мама, моё солнышко». Творческие работы детей к 8 

марта 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

«Как развивать моторику руки?». Консультация Повышение педагогической культуры 

родителей. 

ап р
е

л
ь
 

 «Развитие творческих способностей Консультация Обогащение педагогических знаний 



ребенка». 

 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

«Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в семье!». 

Консультация Активизация педагогических знаний 

родителей по воспитанию 

самообслуживания детей. 

 

 «Достижения детей 4-5 лет в конце 

учебного года». 

Итоговое родительское 

собрание 

Демонстрация сформированных умений 

и навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 

м
ай

 

 

 «Способности ребенка 4-5лет» Памятка для родителей Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

 «В нашей семье растет будущий 

гражданин» 

Памятка для родителей Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи в 

формировании в детях нравственно-

патриотического  воспитания. 

 

Приложение №4 

Материально - техническое обеспечение группы «Цветочек» на 2021-2022 учебный год 

Материально-техническое оснащение группы соответствует правилам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; 

 Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с учётом возраста и индивидуальными особенностями развития детей 

пятого года жизни. 

 

Вид помещения 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и художественно – 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи 

Муляжи овощей и фруктов 



прикладным творчеством 

Развитие математических представлений 

Развитие элементарных историко-географических представлений 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповая комната 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Стройка» 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи, кубики 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приёмная 

Информационно – просветительская работа с родителями 

Информационный уголок для родителей 

Выставка детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

 

№ Физкультурно-оздоровительный уголок 

1 Картотека подвижных игр для детей 4-5 лет 

2 Мячи  

3 Кегли  

4 Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

5 Обручи 

6 Скакалки 

7 Бубен  

 

 

№ Уголок труда 



1 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лопаточка для рыхления, лейка, салфетки для протирания 

пыли. 

2 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазик , мыло. 

3 Фартуки и шапочки для дежурства 

 

№ Уголок экспериментирования 

1 Картотека опытов и экспериментов для детей 4-5 лет 

2 Стол-песочница для экспериментирования с песком. 

3 Набор для экспериментирования с песком: кинетический песок, ёмкости разного размера и формы. 

4 Наборы для экспериментирования с водой: ёмкости одинакового и разного размеров различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет - не тонет), воронка. 

5 Комнатные растения / Инвентарь по уходу за комнатными растениями 

7 Демонстрационный материал папка «Уход за комнатными растениями» 

8 Гербарий 

9 Природный материал (семечки, шишки, ракушки) 

10 Альбом «Времена года» 

11 Плакат «Времена года» 

12 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей) 

 

№ Уголок «Музыки и театра» 

1 Пианино 

2 Барабан 

3 Бубен 

4 Шумовые коробочки 

5 Магнитофон, аудиокассеты 

6 Куклы-неваляшки 

7 Ширма для кукольного театра 

8 Пальчиковый театр 

9 Маски для театра 

10 Куклы би-ба-бо 

11 Картотека музыкально-дидактических игр для детей 4-5 лет 

 

 

№ Уголок сенсорного развития 

 



1 Стол с кинетическим песком 

2 Мозаика разных форм и цвета (мелкая и крупная) 

3 Шнуровка 

4 Лото 

5 Пазлы 

6 Мягкие наборы «Флексика» 

7 Пластилин 

8 Чудесный мешочек с набором тел разного размера и фактуры 

 

 

№ Уголок патриотического воспитания 

1 Государственные символы (герб РФ, флаг РФ, портрет президента РФ, гимн России) 

2 Демонстрационный материал  папка «Моя Россия»  

3 Наглядный материал «Моя Родина Россия» 

 

 

№ Уголок «Наша библиотека» 

1 Русские народные сказки 

2 Сказки малышам 

3 Любимые сказки и стихи малышам 

4 Зимние сказки малышам 

5 Стихи, сказки, загадки  К. Чуковский 

6 365 стихов, загадок, потешек на каждый день 

7 Большая новогодняя книга сказок 

8 Хрестоматия для детей 4-5 лет 

9 Сказки о животных В. Бианки 

10 Энциклопедия «Большая книга животных» 

11 Детская энциклопедия «Махаон» Животные 

12 Говорящие книжки: «Мойдодыр», «Волк и семеро козлят» 

 

№ Уголок детского творчества 

1 Альбомы, чистые листы, бумага разной фактуры 

2 Цветные карандаши, кисти 

3 Гуашь, акварель 

4 Мелки 



5 Трафареты для рисования 

6 Раскраски 

7 Цветная бумага 

8 Ножницы 

9 Пластилин, стеки 

10 Природный и бросовый материал 

 

№ Уголок строительно-конструктивных игр 

1 Конструктор мелкий и крупный (деревянный и пластмассовый) 

2 Конструктор «ЛЕГО» 

3 Напольный конструктор 

4 Транспорт мелкий, средний, крупный 

 

№ Уголок "Познавательного развития" 

1 Ростомер 

2 Интерактивный глобус 

3 Развивающие игры Воскобовича 

4 Цветные счётные палочки Кюизенера 

5 Блоки Дьенеша 

6 Игра-головоломка Змейка 

7 Танграм 

8 Учись считать (касса счётных материалов) 

9 Весёлый счёт (развивающее лото) 

10 Большой, средний, маленький (познавательная игра-лото) 

11 Справа-слева, сверху-снизу (развивающая игра) 

12 Говорящие книжки: «Отважные профессии», «Уроки вежливости с ёжиком и медвежонком», «Наш лес полон чудес» 

13 Мои домашние животные (развивающая игра) 

14 Подбери картинку (развивающая игра) 

15 Лото «Зоопарк» 

16 Лото «Дорожные знаки» 

17 Лото «Кем быть» 

18 Лото «Что такое хорошо и что такое плохо» 

19 Домино «Дорожные знаки» 

20 Домино «Сказки» 

21 Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 



одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

22 Наборы для развития логического мышления «Логико-малыш» 

23 Серии картинок для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации) 

24 Сюжетные картинки с разной тематикой 

25 Разрезные картинки 

26 Лэпбук «В гостях у сказок» 

27 Лэпбук «Берегите природу»  

 

№ Уголок "Сюжетно-ролевой игры" 

1 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины для кукол и детей. Набор парикмахера (ножницы 

пластмассовые, фен, шампунь, расчёска). 

2 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор доктора, «Аптечка», телефон, куклы 

3 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: коляски, куклы. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

4 Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий. Строительные инструменты. 

5 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: витрина, весы, овощи, фрукты. 
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