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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  в средней группе №5 «Цветик-семицветик» составлена  

с учетом   основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС №27 «Берёзка», 

разработанной  в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») и  с учетом примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации», Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Письмо Минобрнауки России от 

07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и др. 

 Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет (срок освоения образовательной программы – 1 

год) по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает региональные приоритеты, Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на : 

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, физическое развитие. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя создание условий, обеспечивающих формирование общепринятых 

правил поведения, обусловленных человеческими принципами, моральных и 

нравственных ценностей, индивидуализацию развития воспитанников. Программа 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
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деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что 

совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже 

всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из 

новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование 

личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, 

как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного 

результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за 

собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод - обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский.                

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и  воспитание образованного человека и гражданина должно 

начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов 

на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно -

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный вывод - воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. 

 В  Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких 

как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 
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общение и т. д.  Главный вывод - обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным 

и интересным для него делом. 

Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин. 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и  соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные  периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является 

такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой 

на ведущий вид деятельности. Главный вывод - Программа дошкольного 

образования должна строиться  с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития, Александр Владимирович Запорожец. 

 Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это широкое 

развертывание и  максимальное обогащение содержания специфически детских 

видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), 

а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому 

развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в  дошкольника, 

дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и  качеств, для возникновения которых 

наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.  Главный вывод  

- признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 

развитии человека, Программа ориентируется на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии 

обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов. 

Развивающее обучение в системе Элькони на-Давыдова ориентировано на  

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. Главный вывод - Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса.     

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 
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индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: ‹ ‹   

- заметить проявление детской инициативы; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; ‹ ‹   

- способствовать реализации замысла или проекта; ‹ ‹   

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, 

в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него 

появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. Главный вывод  - Создание ПДР (пространство детской реализации) — 

необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, 

во всех видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



8 

 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Неотъемлемым компонентом рабочей программы средней группы №5 

«Цветик-семицветик» является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 

«Березка». Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Цель Рабочей программы 

воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая во 

внимание цель и деятельностный характер воспитания,    определены конкретные 

задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие

 педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка 

дошкольного возраста. 

https://fgosreestr/
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7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач данной 

Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. (Приложение № 10). 

1.1.2. Принципы и положения к формированию Программы 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹ ‹   - Объединяет 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; ‹ ‹   

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 
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1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетным направлением Программы является — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. Программа направлена на поддержку 

традиционных ценностей, воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Одной из главных задач, которую ставит 

Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. Программа позволяет сформировать у 

детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, которой они 

живут и развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует 

мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). Учитывая региональные приоритеты развития образования 

Белгородской области (Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы), в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется образовательная деятельность нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников на основе этнокультурного развития через культурно - 

досуговую деятельность. 
 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Новые черты появляются в общении 

детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 
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практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребѐнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приѐмов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребѐнок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. 

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою 

игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое 

общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 

принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чѐм свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Такое «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование 

как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила. 

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и 

отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или 

замечание часто реагирует остро, эмоционально: вспышками гнева, слезами, 

воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не 

проявление его индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни 

дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 

девочками. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть 

словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Группа №5 «Цветик-семицветик» находится в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 27«Берёзка» 
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Старооскольского городского округа, который располагается в жилом микрорайоне 

Жукова  города Старый Оскол.  

Группа №5 «Цветик-семицветик»  полностью укомплектована.  

Списочный состав группы – 24 ребёнка , из них 15 девочек и 9 мальчиков.  

1.1.6. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоения 

Программы 

 Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, 

способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное 

развитие ребёнка с учётом всех его особенностей возможно в условиях 

индивидуализации образовательной деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС 

ДО: «...построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка...). Педагогическая диагностика (мониторинг) 

должна учитывать возрастные психофизиологические особенности развития детей, 

основные новообразования каждого возраста, социальную развития, ведущий вид 

деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской 

реализации), через оценку индивидуального развития детей. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные 

показатели развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках 

соответствующей образовательной области и для определённой возрастной группы 

(Приложение №6). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результатами освоения 

программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные 

результаты 

Ценностные представления  

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

•  Позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

•  Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 
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физических и психических 

особенностей. 

•  Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

•  Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

•  Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

•  Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

•  Отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

•   овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

•  Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

•  Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

•  Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

•  Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

•  Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

•  Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

•  Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

•  Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

•  Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

•  Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

•  Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

•  Умение работать 

в команде, включая 

•  Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

•  Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные 

на достижение конкретной 

цели). 

•  Прогнозирование. 

•  Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

•  Самоконтроль 

и коррекция. 
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моделировать. 

•  Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•  Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

•  Критическое 

мышление, способность 

к принятию собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

трудовую и проектную 

деятельность. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных образовательных программ: 

-  проявляет внимание и заботу к старшим, больным, младшим; 

-  анализирует собственное поведение в ситуации морального выбора; 

- справедливо относится к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и не осуждая 

их; 

- ведет себя организованно в общественных местах (уступает место взрослым, 

маленьким детям; соблюдает правила приличия, говорит негромко, не привлекая к 

себе внимания, не мешает другим, соблюдает опрятность); 

- в приветливой и доброжелательной форме обращается к сверстникам с просьбой 

поиграть вместе, отвечает на просьбу товарища принять его в игру,  внимателен к 

предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности, 

соглашается с замыслом, предложенным сверстником; 

-  тактично выражает отказ от участия в общей деятельности; 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 
важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 
отдыхе; 
 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 
правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  
- обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 
назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 
 
- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 
 
- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны 
и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России; 

- проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города (поселка, села); 
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- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию 
Примерной образовательной  программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях:  

1. Физическое развитие 

2. Социально- коммуникативное 

3. Познавательное  
4. Речевое  
5. Художественно- эстетическое 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений, способствует более полной реализации 
творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учетом 
их индивидуальных способностей и желания родителей (законных 
представителей).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 
введении регионального компонента в содержание образовательных областей и 
определяет организацию образовательной деятельности по патриотическому 
воспитанию на основе культурологического подхода  Решение задач по реализации 
и освоению регионального компонента осуществляется в форме совместной 
деятельности педагога с детьми, при организации режимных моментов, в 
самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с семьей. 
 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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Содержание обязательной части Программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дети от 4 до 5 лет. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами 
чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 
потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 
человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 
понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 
— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и 

у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную 
помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. обучать бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. обучать ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы. обучать перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). обучать энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места обучать 
сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

обучать прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

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

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

обучать выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 
т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 
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их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 
завершения дошкольного детства:  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в дошкольной организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе. 

 

Основные    цели    и    задачи:  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 
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- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности  

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе.  
- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально. 

 

Содержание образовательной деятельности 

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, салфеткой, полоскать 
рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок. Воспитывать стремление быть аккуратным, 
опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 
после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией.      

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 
порученному заданию. 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 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.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 
животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 
класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике; в зимний 
период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 
для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование.  
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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 дорогах. 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. 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. Закреплять умение пользоваться столовыми 
приборами, 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.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 
 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений  
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия,

 внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением  
           Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
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представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек —часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

(Приложение №3). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество может 

состоять из разных по качеству элементов; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов. 
 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными Формировать 
представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Отсчитывать 
предметы из большего количества. На основе счета устанавливать равенство 
(неравенство) групп предметов.       

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине а 
также учить сравнивать два предмета по толщине. Учить сравнивать предметы по 
двум признакам величины. Устанавливать размерные отношения между 3–5 
предметами разной длины, толщины.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах. Учить 
выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-
двигательного анализаторов. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 
с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, 
его элементы: углы и стороны.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении. 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 
их характерных особенностях, последовательности Объяснить значение слов: 
«вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Средняя группа  

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 выполнять ряд последовательных 
действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 
модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 
предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  
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Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи. Развивать осязание. Знакомить с различными
 материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания.
 Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение  использовать эталоны как  общепринятые свойства и 

качества  предметов подбирать предметы по 1–2 качествам.  

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 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей Помогать 
детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 

 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, декоративными рыбками, птицами. Знакомить детей с 
представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами 
передвижения. Расширять представления детей о некоторых насекомых Расширять 
представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о 
травянистых и комнатных растениях, знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев. В процессе опытнической 
деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений. 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 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. Привлекать к участию в зимних забавах. Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять признаки весны. Рассказывать детям о том, что 
весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления детей о 
работах, проводимых в весенний период в саду и 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. В процессе 
различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
воды, камней и глины. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Парциальная программа дошкольного образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

 

Образовательная деятельность  по патриотическому воспитанию 

осуществляется  на основе парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») разработанной  в рамках проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»), авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, как 

часть  образовательной деятельности во всех образовательных областях. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения.      

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, 

что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования и предназначена для реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы:  
- обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  
 - развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 - формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

  - развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 

осуществляется как в форме совместной деятельности педагога с детьми при 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного», авторы - Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

С.А. Аверин, для детей 3-7 лет  



24 

 

 

Цель программы - разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС  дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, С.А. Аверин): 

- проектирует конструкции по заданной теме, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, сочетает и взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом; 

- проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, составляет 

инженерную книгу, фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию 

моделей, «читает» простейшие схемы и чертежы; 

- планирует деятельность, доводит работу до результата, самостоятельно 

использует способы экономичного применения материалов и проявляет бережное 

отношение к материалам и инструментам; 

- экспериментирует в создании моделей технических объектов, знает виды и 

свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, 

моделей, конструкций, знает названия инструментов, приспособлений; 

- анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, адекватно 

оценивает собственные работы, в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- распределяет конструктивно-модельную деятельность отбирает нужные 

инструменты для работы, пользуется 

принадлежностями; 

- активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном творчестве, 

согласовывает планы, радуется общему результату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, организаторские способности; 

- соблюдает правила технической безопасности, контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- проявляет самостоятельность, инициативу в процессе деятельности, проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования, организовывает детские игры с использованием полученных 

конструкций. 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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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. (Приложение 

№2). 
Художественная литература 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. (Приложение №6). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В.Панькова 

  
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательноисследовательской, проектной деятельности;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области.  
 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи:  

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, художественном 
труде.  
 - 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.  

Музыкально-художественная деятельность  

          - Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, 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. 
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Содержание образовательной деятельности  

Приобщение к искусству 

Средняя группа  

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). Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 
свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 
том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать 
интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).Привлекать внимание 
детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия 
в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 
и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 
реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 
родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 
кукольного театра, выставок.  
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 
искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-
творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 
детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 
мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 
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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 и точки —концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 
восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 
розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 
формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 
аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 
и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать у 

детей 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 
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предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 
предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат —на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. Продолжать 
развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и  форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху —

перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 
измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому —окна, 
двери, трубу; к автобусу —колеса; к стулу —спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. (Приложение №4). 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 

3 - 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-
прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  
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- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 
как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 
всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 
архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие 
исполнительство-творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 
культуры» Белогорья;  

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 
Родины;  

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 
культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, технологий,   методов и средств 

реализации Программы 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка): ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстника ми), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления работы Условия поддержки детской  

 инициативы  

Развитие самостоятельности Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: оборудование различных площадок по 

выбору детей: мастерских, лабораторий, 

исследовательских площадок, библиотечек, 

игровых площадок, художественных студий; 

сменяемость предметно-пространственной среды в 

соответствии с интересами детей и темами 

проектов не реже, чем 1 раз в две недели. 
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Развитие свободной игровой Игровая среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование 
разнообразно и легко трансформируется. 
Возможность участия детей в создании и 
обновлении игровой среды. Косвенное 
руководство игрой через предложение способов 
реализации детских идей. 

 

деятельности  

  

 

  
Использование метода проектной деятельности в 
образовательной работе с детьми. Создание 
педагогом проблемных ситуаций, проблемно-
противоречивых ситуаций, стимулирующих 
познавательные интересы детей. Обеспечение 
педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 
обсуждения и решения проблемных ситуаций, 
творческих вопросов. Организация обсуждения, в 
котором дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу. Оказание 
помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 
Использование дополнительных средств 
(двигательные, образные, в том числе наглядные 
модели и символы) в случаях, когда детям трудно 
решить задачу. Предметно-развивающая среда 
наполнена современными материалами 
(конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.) 

Развитие познавательной 

деятельности 

 

 

  

  

  

  

   

Творческое самовыражение 

художественными средствами 
Наличие в образовательной среде разнообразных 
материалов обеспечивающих возможность 

заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из 
природного и бросового материала и пр. Создание 

педагогом атмосферы принятия и поддержки во 
время занятий детьми творческими видами 

деятельности. Проведение инструктажа по 
технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во время 
занятий детьми творческими видами 

деятельности. Поддержка детской инициативы в 

воплощении замысла и в выборе необходимых для 

этого средств. Оказание помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для реализации 

творческого замысла техническими навыками. 
Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях 
дошкольного учреждения. 
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 
          - Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 
детей).  
         - Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 
темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 
процессов и интересов.  
         - Содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. Составляющие педагогической технологии.  

Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 
педагогической рефлексии, способности конструировать педагогический процесс 
на основе педагогического наблюдения.  

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 
педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 
детского сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути 
помощи ребенку в его развитии в результате анализа реального поведения ребенка, 
а не посредством выполнения специальных заданий.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 
которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной 
жизни дошкольников.  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 
педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 
нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 
личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

возрастных группах конструирование педагогического процесса требует 
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 
повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 
реализации детских интересов и жизненной активности. Нахождение способа 
педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию 
активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 
игр, моделирования, использование  
в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 
обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
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свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 
репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). Предоставление 

ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для 
этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 
ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(центр речевого творчества (коррекционный центр), центр развивающих игр 

(игротека), центр сюжетно-ролевых игр, центр строительно-конструкторских игр и 
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 
положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

 

Информационно - коммуникационные технологии 
В Учреждении  широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, клипов, 

видеофильмов.  

Образовательная деятельность с использованием компьютеров 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1.3685-21. Основные 

требования при проведении занятий с использованием компьютеров: - 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; - 

дошкольники не просто получают информацию, а вырабатывают определенный 

навык работы с ней или создают конечный продукт (продукт должен с быть 

получен за одно занятие, без переноса части работы, так как происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); - не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам. Программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не 

должна быть очень острой; - перед началом работы проводится 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Технологии проектной деятельности 
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Этапы в развитии проектной деятельности: - подражательско-

исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти 

лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность; - общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. 

Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов; - творческий, характерен для детей шести-семи лет. 

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии исследовательской деятельности  
Этапы становления исследовательской деятельности: - ориентировка 

(выделение предметной области осуществления исследования);  
- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска);  
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- сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных; - анализ (обобщение, сравнение, 
анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и 
которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). 2. Выбор темы исследования. 
Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. 3. Определение цели исследования (нахождение ответа 
на вопрос о том, зачем проводится исследование). 4. Определение задач 

исследования (основных шагов направления исследования). 5. Выдвижение 
гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной 

опытом). 6. Составление предварительного плана исследования.  
Принципы исследовательского обучения:  

- ориентация на познавательные интересы детей;  

- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;  
- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;  

- формирование представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: - 
преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; - 
преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; - 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога  

Методические приемы:  
          - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 
способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 
вопрос;  
         - предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  
         - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов;  
         - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику, рассуждения;  
        - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности:  
           - использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала 
он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  
          - создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 
недоумение, восхищение;  
          - четкая  формулировка  проблемы,  обнажающей  противоречия  в  сознании  
ребенка;  

          -выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  
         - развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
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        - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 
различными научными методами исследования;  
         - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 
сотрудничеству; - побуждение к самостоятельной постановке вопросов, 
обнаружению противоречий; - подведение детей к самостоятельным выводам и 
обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  
          - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 
великих открытий. 
 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка 

на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы 

на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателями, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к воспитателям. 

 

Здоровьесберегающие технологии  
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 
образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.  

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровьявоспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как 
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, 
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, 
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи.  
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Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в 
том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и 
валеологическому просвещению родителей.  

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании  
         - физкультурно-оздоровительные;  
         - технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка;  
          - здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 
образования;  
          - валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие 
образовательные технологии в детском саду.  

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое 
развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие физических качеств, 
двигательной активности и становление физической культуры дошкольников:  
          - беседы по валеологии;  
          - спортивные праздники; 

          - спортивные развлечения и досуги;  
          - недели здоровья;  
          - соревнования;  
          - прогулки-походы. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, 
сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия для 
возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных условий и 

специализации ДОУ; если, опираясь на статистический мониторинг здоровья 
детей, будут внесены необходимые поправки в интенсивность технологических 

воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; будут 
сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 
ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с 

удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

 

Технологии бережливого производства 
Внедрение принципов «Бережливого производства»  в практику работы 

детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества услуг в  
дошкольных образовательных организациях.  
           В рамках бережливого производства планируется реализация конкретных 
мероприятий:  
         - применение визуализации, направленной на повышение безопасности детей, 

родителей и сотрудников;  

         - повышение информированности родителей через визуализацию и 

организацию открытых мероприятий;  
         - стандартизация ежедневных операций детей и сотрудников;  
         - рациональная организация рабочих мест детей и сотрудников; 

         - 5S — организацию рабочего места. 
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Технология «5С» - это метод организации рабочего пространства 

(кабинета). Цель — создание оптимальных условий для работы, поддержания 
порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энергии.  

Этапы 5С 
Первый шаг — сортировка.  
Второй шаг — соблюдать порядок. По технологии 5С поиск любого 

предмета должен занимать не больше 30 секунд.  
Третий шаг — содержать в чистоте. Здесь составляется график дежурств и 

назначаются ответственные. Самое главное — определить причины загрязнения и 
постараться их устранить.  

Четвѐртый шаг — стандартизация. На этом этапе оптимизируется 
пространство: сложить мелкие вещи в коробки, составить перечень книг, которые 
хранятся в группе, чтобы по этому каталогу их можно было быстро найти. Ребята и 
воспитатель должны вместе сформулировать и написать правила, которые помогут 
поддерживать порядок в группе.  

Пятый шаг — совершенствование. Здесь открывается возможность для 
тренировки пространственного и креативного мышления, навыков организации и 
систематизации. Уборка по системе 5С не должна превратиться в рутину, иначе к 
ней пропадѐт интерес. Важно предлагать идеи, которые позволят 
усовершенствовать, разнообразить, сократить по времени и улучшить качество 
уборки. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательной деятельности. Взаимодействие детского сада и семьи строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции детский сад -

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. 

Взаимодействие ОУ и семьи строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных 

традиций, ориентация на удовлетворение образовательных потребностей; 

2. Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов 

воспитания и обучения, участие родителей в самоуправлении; 

3. Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, 

построение партнерских отношений. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
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культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который 
дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаи-
моотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведе-

ние в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного вос-
питания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и 

зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-
вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).(Приложение 

№5). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с детской поликлиникой.  

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:  оборудование  физкультурной зоны, закаливающие 

процедуры, общеукрепляющие, профилактические мероприятия. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и 

т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 
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12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.  

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Взаимодействие с МБОУ «ООШ №6» по вопросам физического развития 

детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу, 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и 

о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

1. 

 

 

 

 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

а) Чему мы научимся (Чему научились), 

б) Наши достижения, 

в) Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

 

19. 

детьми в условиях ДОУ, 

г) Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 

селе Архангельском», «Как мы отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов 

и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместный поиск исторических сведений о малой родине. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области  «Речевое развитие» 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах:  

Чему мы научимся (Чему научились),  

Наши достижения,  

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. 

 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 
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2. 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группе составляется гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом построения режима в группе является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН. (Приложение №7). В теплое 

время года совместная деятельность со взрослым и самостоятельная деятельность 

может быть организована на свежем воздухе. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 часов, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов 

(СанПиН 1.2.1.3685-21). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 

В средней группе продолжительность сна составляет не менее - 2,5 часа. 

 Организация организованной образовательной деятельности 

регламентируется расписанием организованной образовательной  деятельности 

(Приложение №8). При организации  образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня. Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно.  В 

середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - 10 минут. 

Ежедневно в режиме дня проводится чтение художественной литературы. 
Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, 
физическое развитие - инструктор по физической культуре. Организованная 
образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза 
в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группе обусловлена 

личностно ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в 



45 

 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей. 
Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями 
проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 
продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-
эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем 
воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по 
интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН.  

Перечень образовательных областей и объѐм времени, отводимого на 
проведение организованной образовательной деятельности, определяется учебным 
планом. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса. 

При организации образовательной деятельности в группе обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, 

исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели 

позволяет комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Большое внимание в группе уделяется системе физкультурно-

оздоровительной работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, 

состояния здоровья и возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие 

процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот период 

является игровая деятельность. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

             В группе созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. Имеется физкультурный уголок с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 

людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, 

социальных навыков во всех группах оборудованы уголки безопасного поведения 

на дороге  имеются дидактические игры по формированию представлений и  

формированию навыков безопасного поведения на дороге, в природе, дома.  
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Организации разных форм детского труда способствуют: уголок природы; 

огород; клумба на территории группового прогулочного участка; оборудование для 

организации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для 

ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-

исследовательской, коммуникативной и конструктивной деятельности. В группе 

№7 «Пчелка»  созданы благоприятные условия для организации познавательной 

деятельности дошкольников: уголок развития с конструктивно-строительными 

играми, пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; 

экологическая тропинка; мини-лаборатория и познавательные центры. 

Для успешной реализации задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в средней группе№7 «Пчелка» создан центр 

изобразительного искусства оборудованный материалами для рулонного 

рисования, лепки из глины и современных материалов для   изготовления 

сувениров, маркерные доски, аудиоподборки. Имеется музыкальный центр, 

атрибуты для театрализованной детской деятельности, разноплановый 

дидактический материал. Для родителей оформлены выставки детских работ, 

витрины достижений. 

 

3. 3.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 
ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в 

полном объеме, что способствует качественному выполнению Программы.  

 - Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой 
 
 - Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей 

М. Мозаика – Синтез, 

2014 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения: Методическое пособие 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада 

М. Мозаика – Синтез, 

2012 

Волошина Л.Н., 

Серых Л.В. 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» 

Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 38 с. 

Шишкин П., 

Мурашов Н. 

Православные храмы земли Оскольской Старый  Оскол, 2008  

 

«Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  
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Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней  

группе детского сада 

М. Мозаика – Синтез, 

2012 

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

Средняя группа 

М. Мозаика – Синтез, 

2014 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада 

М. Мозаика – Синтез, 

2011 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений 

М. Мозаика – Синтез, 

2010 

 

Репринцева Г.А., 

Серых Л.В. 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 52 

с. 

 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В.А. Занятия по развитию речи в средней  

группе детского сада 

М. Мозаика – Синтез, 

2012 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2-4 года 

М. Издательство 

Оникс, 2011 

Панькова М.В., 

Серых Л.В. 

Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» 

Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 52 

с. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет 

М. Мозаика – Синтез, 

2012 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском 

саду.  Средняя группа  

М. Мозаика – Синтез, 

2014 

Л.В. Куцакова  Конструирование из строительного 

материала:  

Средняя к школе группа (4–5 лет).  

М. Мозаика – Синтез, 

2014 

Косова Н.В., 

Яковлева Н.В., 

Серых Л.В. 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» 

Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018. - 40 

с. 

 «Физическое развитие» 

Автор Наименование издания Издательство 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Методическое пособие  

М. Мозаика – 

Синтез, 2013 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами М. Мозаика – 

Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет) 

М. Мозаика – 

Синтез, 2014 

Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» 

Белгород: ООО 

«Эпицентр», 

2018. - 52 с. 
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3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в группе  

№5«Цветик-семицветик» осуществляется на основе требований реализуемой 

образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных 

различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в 

течение учебного года; освоенности  с ориентировкой на зону ближайшего 

развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по 

мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида 

деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги создают оптимальные условия. Организованы 

специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и 

др. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 
принципах: 

1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность; 

4) вариативность;  
5) доступность; 

6) безопасность.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
          - 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. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  Обязательная часть Программы 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет (срок освоения образовательной программы – 

1 год) по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает региональные приоритеты (Государственная программа 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 

годы», Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы): нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, физическое развитие. Содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включает в себя создание 

условий, обеспечивающих формирование общепринятых правил поведения, 

обусловленных человеческими принципами, моральных и нравственных 

ценностей, индивидуализацию развития воспитанников. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

4.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы создание благоприятных условий для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности, нацеленность на создание ПДР 

(пространство детской реализации), поддержка детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия;   
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;   
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства;  
- 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;  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования                         
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;   
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий проектного типа. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹ ‹   - Объединяет 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   
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- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

  
Приоритетное направление деятельности 

Программы является —воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 
его.  
 В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у 
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей.  

Особенности контингента воспитанников 
 Списочный состав группы  №5 «Цветик семицветик» – 24  ребёнка, из 

них 15 девочек и 9 мальчиков.  
 

4.3. Используемые Примерные программы 
 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

№27 «Берёзка» (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

Обязательная часть Программы.  
Содержание образовательной деятельности выстраивается в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:  

          1. Физическое развитие 

          2. Социально-коммуникативное  
          3. Познавательное 
          4. Речевое  
          5. Художественно-эстетическое 
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Неотъемлемым компонентом рабочей программы средней группы №5 

«Цветик-семицветик»  является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС 

№27 «Березка». Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся». При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Цель Рабочей программы 

воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая во 

внимание цель и деятельностный характер воспитания,    определены конкретные 

задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-

взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие

 педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач данной 

Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 
потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей и 

https://fgosreestr/
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педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса 
осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи: 

          - формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  
играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 
их в самостоятельной двигательной деятельности;  
          - обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями; 
 

         - закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
 

        - содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 
гибкости, силы, выносливости;  
         - воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
        - формирование культуры здоровья. 

Образовательная деятельность  по патриотическому воспитанию 

осуществляется  на основе парциальной программы дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное 

развитие») разработанной  в рамках проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»), авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева, как 

часть  образовательной деятельности во всех образовательных областях. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения.      

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в том, 

что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования и предназначена для реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы:  
- обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  
 - развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  
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 - формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

  - развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, 

об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Решение задач по реализации и освоению регионального компонента 

осуществляется как в форме совместной деятельности педагога с детьми при 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности с семьей. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного», авторы - Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

С.А. Аверин, для детей 3-7 лет  

 

Цель программы - разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС  дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования). 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного» 

(образовательная область «Познавательное развитие») (Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, С.А. Аверин): 

- проектирует конструкции по заданной теме, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, сочетает и взаимозаменяет детали в соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом; 

- проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, составляет 

инженерную книгу, фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию 

моделей, «читает» простейшие схемы и чертежы; 

- планирует деятельность, доводит работу до результата, самостоятельно 

использует способы экономичного применения материалов и проявляет бережное 

отношение к материалам и инструментам; 

- экспериментирует в создании моделей технических объектов, знает виды и 

свойства различных материалов, конструкторов для изготовления объектов, 

моделей, конструкций, знает названия инструментов, приспособлений; 

- анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, адекватно 

оценивает собственные работы, в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 
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- распределяет конструктивно-модельную деятельность отбирает нужные 

инструменты для работы, пользуется 

принадлежностями; 

- активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном творчестве, 

согласовывает планы, радуется общему результату и успехам других детей, 

проявивших сообразительность, фантазию, организаторские способности; 

- соблюдает правила технической безопасности, контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- проявляет самостоятельность, инициативу в процессе деятельности, проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов 

конструирования, организовывает детские игры с использованием полученных 

конструкций. 

 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 
 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 3 - 8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В.Панькова 

  
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 
- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 
России и Белгородской области;  
- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательноисследовательской, проектной деятельности;  



56 

 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 
друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 

3 - 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей. 

Задачи: 
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-
прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 
как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 
всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 
архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие 
исполнительство-творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 
культуры» Белогорья;  

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой 
Родины;  

- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 
культуры и культуры и искусства Белогорья. 

 

4.4.  Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательного процесса. 
Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-

щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который 
дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаи-
моотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведе-

ние в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного вос-
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питания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и 
зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-
вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 
вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В средней группе №5 «Цветик-семицветик» применяются следующие методы 
и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки 
- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации  

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование  
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 
запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической  

информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление  
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до-
школьного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

         - досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных уч-
реждений совместных праздников и досугов); 

         - информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхност-
ных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления роди-

телей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педаго-
гами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе активно используются как традиционные, так и 
нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 
собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; родительские 
ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в ак-
тивном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-
гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 
родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как  
педагогическая гостиная, круглый стол,  «Что? Где? Когда?», «Устами младенца»,  
устный журнал. Такие формы направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 
        - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; мате-
риалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
        - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

        - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

        - папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и 
ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  
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Приложение №1 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 
Комплексно – тематическое планирование  

образовательной деятельности  

в средней группе №5  

на 2022 – 2023 учебный год 

Тема  Содержание работы Период  Итоговые 

мероприятия 

До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй 

детский 

сад!  

Р.р. Обсуждать с детьми информацию о явлениях и 

предметах. Формировать умение выражать свою точку 

зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении. 

Формировать целостную картину мира, в том числе 

первичных ценностных представлений через чтение 

художественных произведений. 

П.р. Расширять представления о летних изменениях в 

природе. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи, ягоды и грибы, у животных 

подрастают детёныши. 

Объяснять значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

С.-к.р. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями. 

Продолжать знакомство детей с детским садом и его 

сотрудниками. Развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. Совершенствовать свободную 

ориентировку в помещении группы, детского сада. 

Ф.р. Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Проводить под руководством медицинских 

работников комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Х.-э.р. Привлекать внимание детей к многоцветию 

окружающего мира, развивать желание использовать в 

художественном творчестве разнообразные цвета, 

удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

4 неделя 

августа 

– 1 

неделя 

сентября

. 

Выставка 

детского 

рисунка  

«Я и лето»,              

«До свидания, 

лето», 

праздники          

«День 

знаний», 

«Новоселье» 

Мой город. 

Моя малая 

родина – 

Белгородщ

ина. 

П.р. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре.  

Формировать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда взрослых в городе. 

С.-к.р. Расширять представления о событиях, 

происходящих в родном городе. Воспитывать любовь к 

родному краю. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Расширять представления 

дошкольников о труде взрослых, о разных профессиях. 

2-3 

неделя 

сентября 

Выставка 

детского 

рисунка, 

праздник «С 

днем 

рождения   

город 

родной» 
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Х.-э.р. Способствовать удовлетворению потребности в 

развитии продуктивной деятельности. 

Осенняя 

пора 

П.р. Расширять представления детей о природе, 

развивать умения замечать изменения в природе, 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять  представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах. 

С.-к.р. Формировать элементарные представления о 

правилах поведения в природе, понятия «съедобное», 

«несъедобное», бережного отношения к природе, 

правила безопасного поведения в природе. 

Р.р. Развивать любознательность, умение обсуждать 

информацию о явлениях, выходящих за пределы 

привычного окружения. Формировать понимание того, 

что из книг можно узнать много интересного, 

регулярное чтение познавательной литературы. 

Х.-э.р. Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности, развивать детское 

творчество.Развивать умение видеть красоту 

окружающего мира, обогащаясь музыкальными 

впечатлениями. 

4 неделя 

сентября 

1-2 

неделя 

октября 

  Выставка 

совместных 

творческих 

работ детей и 

родителей, 

выставка 

детского 

рисунка, 

праздник 

«Осенины» 

Безопаснос

ть  

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

С.к.р. Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам. Формировать навыки культурного поведения 

в общественном транспорте. 

П.р. Расширять представления о видах транспорта, 

знания о профессиях. Развивать умение определять 

пространственные направления от себя, обозначать 

словами положение объектов по отношению к себе. 

Р.р. Способствовать активизации употребления в речи 

названий объектов, встречающихся на улицах города.  

Ф.р. Развивать у детей с помощью форм двигательной 

деятельности организованность, самостоятельность, 

инициативность. 

3-4 

неделя 

октября 

Викторина 

«Азбука 

безопасности 

на дороге для 

дошкольника

» 

День 

народного 

единства 

 

С.-к.р. Формировать доступные пониманию 

дошкольников представления о государственных 

праздниках. 

Р.р. Совершенствовать диалогическую речь: умение 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. Продолжать работу по 

формированию интереса к книгам, понимания того, что 

из художественных и познавательных книг можно 

узнать много нового. 

Х.-э.р. Развивать интерес к изобразительной 

деятельности; положительный эмоциональный отклик 

на предложение рисовать. Формировать дружелюбие 

при оценке работ других детей. Побуждать к рассказам 

родителям о выставках, обмену впечатлениями о 

понравившихся работах.  

1-2 

неделя  

ноября 

Выставка 

детского 

рисунка, 

праздник 

«День 

народного 

единства» 

Я в мире 

человек 

Ф.р. Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, о составляющих здорового образа жизни, 

3-4 

неделя 

Викторина 

«Всё, что 
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(здоровьес

бережение) 

о значении физических упражнений для организма 

человека. Воспитывать потребность быть здоровым. 

Формировать представления о человеке, о функциях и 

возможностях частей тела человека, о способах ухода за 

ними (уши, глаза, зубы, руки, ноги). Развивать умения 

устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. Сообщить детям 

элементарные сведения о лекарствах и болезнях, о 

профилактике заболеваний и пользе витаминов. 

П.р. Знакомить с понятиями «режим дня», «правильное 

питание», «закаливание». Расширять представления 

детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности(утро, вечер, день ночь).Расширять 

представления о профессии врача (педиатр, стоматолог, 

окулист) 

С.-к.р. Приобщать  к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы человека. 

Формировать культурно-гигиенические  навыки 

самообслуживания. 

Ф.р. Формировать у детей потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

ноября нужно для 

здоровья» 

Говорим по 

– 

английски 

Р.р. (ин.яз.) Формировать навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах.  

   Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики дошкольного учреждения, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчётливое 

произношение слов и словосочетаний. Развивать  

фонематический слух: различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определённый звук.     

Заслушивать и уточнять ответы детей, оказывать 

помощь в логичном и понятном высказывании 

суждений. 

С.-к.р. Формировать у детей чувство принадлежности к 

мировому сообществу. 

1 неделя 

декабря  

Праздник 

«Мы 

английский 

знать хотим» 

Безопаснос

ть              

(обучение 

правилам 

противопо

жарной 

безопаснос

ти) 

С.-к.р. Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетно- ролевых игр; подведение ( используя 

косвенные методы) детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.      Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Расширять 

представления дошкольников о труде, о разных 

профессиях. Продолжать знакомство с профессиями. 

П.р. Объяснять детям целесообразность изготовления 

2 неделя 

декабря 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Чтобы не 

было пожара» 
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предмета из того или иного материала (корпус машины - 

из металла, шины - из резины и т.п.).      Помочь детям в 

установлении связи между назначением  и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Р.р. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях. Формировать умение выражать 

свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

Новый год С.-к.р. Продолжать формировать у дошкольников 

представление о государственных праздниках.     

Развивать умение разыгрывать несложные 

представления, использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жесты). Формировать умения чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Р.р. Обсуждать с детьми то, как можно порадовать 

друга, поздравить его. Совершенствовать 

диалогическую речь: умение участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Х.-э.р. Удовлетворять потребность детей в 

самовыражении через развитие детского творчества.       

Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации, лепке разнообразные цвета.       Поощрять 

активное включение детей в отбор созданных ими работ 

в рисовании в процессе организации выставок. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала. Обогащать музыкальные впечатления, 

содействовать осознанному отношению к музыке. 

Развивать навыки пения с музыкальным 

сопровождением.        Совершенствовать танцевальные 

движения.        Развивать эмоционально – образное 

исполнение музыкально- игровых упражнений     

(снежинки кружатся и т.д.). 

3 – 4  

неделя 

декабря 

Праздник 

«Новогодний 

теремок» 

 

Рождестве

нские 

каникулы  

Зимушка 

хрустальна

я  

П.р. Развивать умения замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Побуждать детей 

к рассматриванию и сравнению следов птиц на снегу, 

оказанию помощи зимующим птицам.      Расширять 

представления о том, что в мороз вода превращается в 

лёд, сосульки; лёд и снег в тёплом помещении тают. 

Привлекать детей к участию в зимних забавах: катании с 

горки на санках, лепке поделок из снега. 

Р.р. Развивать свободное общение с взрослым и детьми. 

Активизировать в речи употребление названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Развивать умение рассказывать: описывать 

предмет, упражнять в составлении рассказов по картине. 

Х.-э.р. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно- творческие способности.     

Формировать умения создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.     

1 – 12 

января 

3 – 4  

неделя  

января 

Выставка 

поделок 

«Новый год у 

ворот» 
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Помогать детям в расположении изображений на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами при передаче 

сюжета. Привлекать внимание детей к соотношению 

предметов по величине. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении участка. 

Ф.р. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Организовывать и проводить различные 

подвижные игры (катание на санках, скольжение по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах). Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развивать активность детей; 

быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Во всех формах двигательной активности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

отношения со сверстниками. 

Безопаснос

ть              

(защита 

прав 

ребёнка) 

С.-к.р. Формировать у дошкольников личное отношение 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: умение 

проявлять сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика, одобрять действия того, кто 

поступил справедливо. Продолжать работу по 

формированию образа  Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят).       Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем  

(« я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. Углублять представления детей о семье  (её 

членах, родственных отношениях) и её истории. 

Формировать представления об опасных для человека 

ситуациях и способах поведения в них. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, с 

ситуациями, опасными для жизни и здоровья.       

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми 

людьми. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представление о составляющих 

здорового образа жизни.Воспитывать потребность быть 

здоровым. 

Р.р. Развивать свободное общение с взрослыми и 

детьми. Формировать умение выражать свою точку 

зрения, обсуждать с взрослыми и сверстниками 

различные ситуации. 

1-2 

неделя   

февраля 

Викторина 

«Мои права» 

Наша 

Армия 

П.р. Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, лётчик, моряк, пограничник), с 

военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер), с 

флагом России. 

С.-к.р. Воспитывать у девочек уважение к мальчикам, 

как к будущим защитникам Родины. Воспитывать у 

3-4  

неделя 

февраля 

Праздник « 

День 

защитников 

Отечества», 

Оформление 

фотостенда: 
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детей любовь к Родине. Формировать предпосылки 

ответственного отношения к порученному заданию, 

поощрять инициативы в оказании помощи товарищам и 

взрослым. Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Р.р. Обсуждать с детьми информацию о событиях, 

выходящих за пределы привычного ближайшего 

окружения. Развивать компоненты устной речи детей. 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях и  с рассказами о воинах, 

которые охраняют нашу  Родину. 

Х.-э.р. Обогащать знания детей об истории Родины 

через искусство (иллюстрации к произведениям 

литературы, репродукции картин). Способствовать 

развитию детского творчества. 

«Наши папы», 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Мой лучший 

друг – папа». 

Наши 

мамы  

С.-к.р. Формировать у детей представление о гендерной, 

семейной принадлежности.      Воспитывать 

уважительное отношение к взрослым и детям своего и 

противоположного пола.       Продолжать знакомить 

детей с сотрудниками детского сада и формировать 

уважение к ним.       Привлекать детей к обсуждению 

праздничного оформления групповой комнаты и 

раздевалки. 

Р.р.  Обсуждать с детьми, как можно порадовать, 

поздравить маму, бабушку, сотрудников детского сада. 

Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении.       

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Приобщать детей к словесному искусству, 

развивать художественное восприятие и эстетический 

вкус. 

Х.-э.р. Формировать желание взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных композиций. 

Развивать у детей стремление радоваться красивым 

рисункам, рассматривать их. Активно включать детей в 

отбор созданных ими работ, фотографий в процессе 

организации выставок. 

Побуждать к рассказам родным о выставках, к обмену 

впечатлениями. Развивать у детей интерес к музыке, 

желание слушать её.       Формировать навыки 

выразительного пения.       Формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения, 

развивать эмоционально- образное исполнение 

музыкально- игровых движений. 

1-2 

неделя   

марта 

Праздник 

«Маме 

посвящается», 

  оформление 

фотостендов: 

«Наши 

мамы», 

«Мамочка, 

любимая», 

выставки 

детских 

рисунков. 

Наш дом - 

земля 

П.р.  Расширять представления детей об окружающем 

мире, об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений. Развивать умения детей замечать 

изменения в природе. Формировать умения  

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Р.р. Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о природном окружении. 

3-4 

неделя 

марта 

Праздник 

«Земля – наш 

общий дом» 
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С.-к.р. Формировать умение развивать сюжет игр на 

основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений, и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Расширять представление о 

месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. Воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Побуждать к уходу и бережному 

отношению к объектам живой природы (кормить птиц, 

огребать стволы деревьев снегом и т.д.) 

Х.-э.р. Формировать умение детей видеть красоту 

окружающего, отображать это в продуктивной 

деятельности. 

Русская 

народная 

культура и 

традиции 

Х.-э.р. Знакомить с народными промыслами. Расширять 

представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 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. 

Знакомить с Городецкими изделиями. Развивать умения 

выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. Использовать фольклор в 

музыкально-художественной деятельности. Обогащать 

музыкальные впечатления произведениями русского 

фольклора. 

Р.р. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте детей. 

Пополнять и активизировать словарь новыми понятиями 

и образными выражениями. Развивать умения 

использовать в речи произведения устного народного 

творчества (пословицы, поговорки, песенки, потешки). 

Продолжать знакомство с устным народным 

творчеством. Читать произведения из русского 

фольклора. Формировать умение запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки, песенки, потешки, 

заклички).  

П.р. Знакомить с праздничной культурой русского 

народа. Развивать внимание, стремление принимать 

участие в праздниках.  

Ф.р. Использовать народные подвижные игры.  

1-2 

неделя    

апреля 

Оформление 

праздничной 

экспозиции 

«Светлая 

Пасха». 

 

 

 

Представлени

е «Как у 

наших у 

ворот»  

 

 

Весна - 

красна 

П.р. Расширять представления детей о весне. Развивать 

умения выделять признаки весны (солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые); 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Формировать 

элементарные экологические представления.  

3-4 

неделя    

апреля 

«Добро 

пожаловать, 

птицы». 

Оформление 

прогулочных 

площадок. 

 

 

Экскурсия в  
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Р.р. Читать сказки, рассказы, стихотворения о весне. 

Знакомить с песенками, потешками, закличками о 

природных явлениях. Развивать умение пересказывать, 

заучивать наизусть. 

С.-к.р. Совершенствовать умения отвечать на вопросы о 

сезонных изменениях в природе. Развивать умения 

описывать картину, изображающую природу в весенний 

период. Развивать умения использовать в речи 

пословицы, поговорки, отрывки из стихотворений о 

весне. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Х.-э.р. Формировать умения  видеть красоту 

окружающей природы. Развивать творческие навыки, 

использовать весенние  мотивы в своих работах 

(рисовании, лепке, аппликации). Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках объектов природы. 

Обогащать музыкальные впечатления произведениями 

на весеннюю тематику. Использовать музыкальные 

произведения о весне в пении, музыкально-ритмических 

движениях, танцевально-игровом творчестве. 

парк  

«Весенняя 

тропинка» 

 

 

«По следам 

весны» мини-

викторина. 

 

Праздник 

весны и 

труда 

С.-к.р. Формировать доступные пониманию 

дошкольников представления о государственных 

праздниках. Воспитывать патриотические чувства. 

Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Расширять представления 

дошкольников о труде взрослых, о разных профессиях. 

Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда.  

Х.-э.р. Слушать произведения о труде, его значимости. 

Использовать в детских работах представлений о 

значимости труда. 

Р.р. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Упражнять в составлении рассказов 

о труде взрослых. Формировать умения выражать свою 

точку зрения, обсуждать различные ситуации. 

1 неделя 

мая 

Украшение 

прогулочных 

площадок. 

Создание 

фотоальбома  

«Профессии 

моих 

родителей». 

День 

Победы 

С.-к.р. Осуществлять патриотическое   воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Рассказывать о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Формировать представления о том, что война наносит 

огромный вред жизни и здоровью человечества.  

Р.р. Знакомить с художественными произведениями о 

войне, о героических подвигах русского народа. 

Расширять представления о событиях, не имевших 

места в собственном опыте детей. Пополнять словарь на 

основе углубления знаний о военных профессиях, 

военной технике. 

Х.-э.р.Знакомить  с произведениями искусства о войне. 

Использовать в детских работах военную тематику. 

2 неделя  

мая 

Выставка 

совместных 

рисунков 

детей и 

родителей 

«Что я знаю о 

войне». 

 

 

Экскурсия к 

памятнику 

воинам-

героям у 

кинотеатра 

Быль. 

Я и моя С.-к.р. Углублять представления детей о семье (ее 3 -4  
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семья 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

членах, родственных отношениях) и ее истории; о том, 

что семья – это все, кто живет вместе  с ребенком. 

Выяснить  какие обязанности по дому есть у ребенка. 

Воспитывать уважительное отношение к членам своей 

семьи.  

Ф.р. Формировать здоровый образ жизни в семье. 

Организовать подвижные игры «Мама, папа, я – 

здоровая семья».  

Р.р.Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний о семье и родственных отношениях. 

Усовершенствовать диалогическую речь: умение 

участвовать в беседе по теме, отвечать на вопросы, 

задавать их. Упражнять в составлении рассказов «Моя 

семья». Знакомить с художественными произведениями 

о семье. Формировать умения анализировать поступки 

героев, способности сопереживать. 

С.-к.р. Совершенствовать умения объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия. Продолжать работу по обогащению 

сюжета игры «Семья».  

Х.-э.р. Использовать в детских работах тематику семья.  

неделя 

мая 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

 

 

 

Спортивно –

интеллектуал

ьная эстафета 

«Мама, папа, 

я - здоровая 

семья» 

 

 

Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

С.-к.р. Формировать представления о празднике 

Международного Дня защиты детей. Знакомить детей с 

их правами, с соблюдением этих прав со стороны 

взрослых. Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми; образ Я. Воспитывать 

нравственные качества, негативное отношение к 

насилию. Знакомить с ситуациями, опасными для жизни 

и здоровья. Формировать основы безопасного поведения 

с незнакомыми людьми.  

Р.р. Формировать умения выражать свою точку зрения. 

Обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

Развивать умения участвовать в беседе. 

1 неделя 

июня 

«Мой мир» 

рисунки на 

асфальте. 

 

 

Театрализова

нное 

представлени

е «Что любят 

дети» 

Россия – 

родина моя 

 

С.-к.р. Формировать начальные представления о 

России, ее истории и культуре. Знакомить с 

государственными праздниками. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). Знакомить с 

родным городом, его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному краю. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС, 

трамвай, троллейбус, автобус).  

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

П.р. Знакомить с культурным наследием своей страны 

(музеи, театры, цирки), людьми, работающими в 

учреждениях культуры, правилами поведения. 

Формировать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе. Расширять представления 

о профессиях. Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми. 

Р.р. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

2 неделя 

июня 

«Путешествуе

м по России» 

открытие 

станций. 

 

 

Посещение 

городской 

библиотеки 

им.А.С.Пушк

ина «Наше 

наследие». 
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явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Пополнять словарь 

терминами, обозначающими государствен-ную 

символику, явления культурной и общественной жизни. 

Развивать умения составлять рассказ о своем городе. 

Знакомить с познавательными и художественными 

произведениями о России.  

Х.-э.р Знакомить с произведениями искусства, 

наследием русской живописи и скульптуры. 

Формировать представления о жанрах и видах 

искусства. Посещать музеи, кукольный театр, выставки. 

Знакомить с библиотекой. Знакомить с профессией 

композитора. Прослушивать музыкальные произведения 

на тему Родины. 

Азбука 

безопаснос

ти на 

дороге   

ГИБДД 

С.-к.р. Продолжать знакомство с такими понятиями, как 

улица, дорога, перекресток, остановка общественного 

транспорта, и элементарными правилами поведения на 

улице. Расширять знания о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить со знаками дорожного 

движения («пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта»). Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Уточнять знания о различных видах городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения.  Знакомить с правилами дорожного 

движения, работой инспектора дорожной службы, 

регулировщика в процессе сюжетно-ролевых и 

дидактических игр. Формировать интерес к работе 

полицейского, дорожного инспектора, работников 

службы МЧС.  

Р.р. Формировать умения обсуждать ситуации, 

происходящие на улицах города по демонстрационным 

картинам, плакатам. Высказывать свое отношение к 

поступкам героев. Пополнять и активизировать словарь 

на основе углубления знаний о правилах безопасного 

поведения. Знакомить с художественными 

произведениями о правилах дорожного движения.  

Х.-э.р. Изображать различные виды транспорта. 

Использовать в рисунках сюжет уличного движения.  

Ф.р. Развивать пространственную ориентировку. 

Использовать специальную атрибутику, обучать 

правилам действий в процессе подвижных игр на 

дорожную тематику. 

3 неделя 

июня 

Викторина 

«Дорожная 

азбука». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето! Ах, 

лето 

П.р. Расширять представления детей о лете, летних 

изменениях в природе. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней, глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды, грибы; у животных подрастают 

детеныши. Знакомить с летними видами спорта.  

С.-к.р. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. Продолжать знакомство с многообразием 

животного и растительного мира. Формировать 

4 неделя 

июня, 1 

неделя 

июля 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Вот какое 

лето к нам 

пришло!» 

 

Праздник «В 

гости к 

солнышку» 
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представления о безопасном поведении в лесу. 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на 

обогащение представлений о лете.  

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив). Знакомить с летними видами работ.  

Ф.р. Использовать природные факторы (воздух, солнце, 

вода) в комплексе закаливающих процедур. Проводить 

летние подвижные игры. Формировать представления о 

составляющих здорового образа жизни. Развивать 

физические качества, двигательную активность с 

расширенными возможностями летнего периода.   

Р.р. Совершенствовать умения участвовать в беседе о 

лете, отвечать на вопросы. Составлять рассказы по 

картине о лете. Использовать в речи произведения 

устного народного творчества, литературные жанры. 

Обогащать и активизировать словарь.Читать и 

обсуждать художественные произведения о лете, летних 

месяцах. 

Х.-э.р. Использовать в работах летних мотивов. 

Обогащать представления о цветах и оттенках объектов 

природы. Рассматривать картины художников. 

Прослушивать музыкальные произведения о лете. 

Использовать произведения с темой лета в пении, 

танцевально-игровом творчестве, музыкально-

ритмических движениях. 

О, спорт! П.р. Знакомить с различными видами спорта. 

Формировать представления о значимости спорта в 

жизни человека.  

С.-к.р. Формировать представления о человеке, его 

возможностях. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время проведения спортивных игр. 

Осваивать правила езды на велосипеде.  

Ф.р. Формировать представления о составляющих 

здорового образа жизни, о значении занятий спортом 

для организма человека. Знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма.Знакомить с элементами спортивных 

упражнений. Организовывать и проводить спортивные 

игры. Развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициа-тивность, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками.  

Х.-э.р.Отражать в детских работах отношение к спорту. 

1-2 

неделя 

июля 

Спортивная 

эстафета «Мы 

сильные, 

ловкие, 

выносливые». 

 

Фотовыставка 

«Детский сад 

– территория 

спорта» 

Люби и 

береги 

природу 

П.р. Расширять представления детей о природе. 

Развивать умения замечать изменения в природе. 

Расширять представления об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание). Формировать представления о значении 

животного и растительного мира для жизни на Земле. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

С.-к.р. Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. Знакомить с 

2 -3 

неделя 

июля 

Выставка 

экспозиций 

«Природа 

нашего края» 

 

Создание 

альбома 

«Красная 

книга 

Белгородской 

области» 
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природными явлениями, животным и растительным 

миром в процессе дидактических игр.  

Приобщать детей к заботе о животных и птицах, к 

работе на огороде и в цветнике. 

Р.р. Знакомить с художественной и познавательной 

литературой о природе. Заучивать небольшие 

стихотворения. Использовать в речи пословицы и 

поговорки о природе. Знакомить с народными 

приметами. Пополнять и активизировать словарь на 

основе углубления знаний о природе.  

Х.-э.р. Знакомить с картинами русских художников о 

природе. Создавать художественные произведения о 

природе. Развивать эстетическое восприятие образных 

представлений, воображение, художественно-

творческие способности. 

Мой друг - 

книга 

Р.р. Формировать интерес к книгам. Читать детям 

художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Формировать способности сопереживать героям 

произведений. Обсуждать с детьми прочитанные 

произведения. Формировать умения выражать свою 

точку зрения, обосновывать свой ответ. Расширять 

словарный запас детей путем введения в речь 

литературных слов и выражений.  

П.р. Формировать первоначальные представления об 

этапах создания книг. Воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

С.-к.р. Организовать мастерскую по ремонту книг. 

Привлекать детей к посильной помощи в ремонте книг.  

Х.-э.р. Закреплять знания детей о книгах, книжных 

иллюстрациях. Знакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Иллюстрировать понравившиеся произведения. 

4  

неделя 

июля  

Литературная 

викторина 

«Путешествие 

по сказкам» 

 

Оформление 

стенда 

детскими 

рисунками 

«По 

страницам 

сказок» 

 

 

 Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

С.-к.р. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Расширять представления о труде 

взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомство 

с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда. Развивать умения 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию. Расширять знания о профессиях 

в процессе дидактический и сюжетно-ролевых игр 

П.р. Формировать элементарные представления о жизни 

и особенностях труда в городе и сельской местности с 

опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях. Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода.  

Р.р. Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о профессиях, о материалах и 

орудиях труда. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

1-2 

неделя 

августа 

Викторина 

«Что мы 

знаем о 

профессиях» 

 

 

Праздник 

 «Все 

профессии 

важны» 
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характеризующие трудовые действия. Знакомить с 

пословицами и поговорками о труде.  

Знакомить с художественными произведениями о труде 

и профессиях.  

Искусство 

в нашей  

жизни 

Х.-э.р. 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. Формировать умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Организовать посещение музея. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.   

Р.р. Пополнять словарный запас детей. Знакомить с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народно-прикладного искусства). Закреплять 

умения различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура).  

С.-к.р. Развивать интерес к музыкальному искусству. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, 

марш). Обогащать музыкальные впечатления, 

содействовать развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

3-4 

неделя 

августа 

Оформление 

стенда      

«Красота – 

это радость 

нашей жизни» 

 

Праздник 

«Веселые 

посиделки» 

 

 

Выставка 

десткого 

рисунка 

«Искусство в 

жизни 

человека» 
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Приложение №2 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Перспективно-тематическое планирование в средней группе  

«Развитие речи» 

Тема недели Вид деятельности 

Тема 

Задачи образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

«До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй 

детский 

сад» 

Развитие речи 

«Режим дня» 

Составление предложений по сюжетной картине «Лето». 

Чтение стихотворения И.Бунина «Листопад». 

Создавать умение составлять предложения по сюжетной 

картине, согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи. Познакомить со 

стихотворением И.Бунина о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. 

2 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

Развитие речи 

Рассказывание 

по картинкам 

 «Мой город» 

 

Обучение рассказыванию «Наша неваляшка». Звуковая 

культура речи: звуки с и сь. 

Формировать умение детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога. Объяснить детям артикуляцию звука с, 

поупражнять в правильном, отчетливом его произнесении (в 

словах, фразовой речи). 

3 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

Развитие речи 

Составление 

рассказа об 

игрушках 

 (кукле и 

машинке). 

 

Беседа «Надо ли учиться говорить?» Рассказывание об 

игрушках. 

Помочь детям понять, чем и зачем они будут заниматься на 

занятиях по развитию речи. Составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и действия. 

Обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов. 

4 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Развитие речи 

«Описание 

овощей» 

Определение 

овощей на ощупь, 

по словесной 

характеристике. 

 

Составление рассказа на тему: « Моя кукла на прогулке». 

Продолжать формировать умение составлять рассказы об 

игрушке, выражать свою точку зрения, делиться своими 

знаниями с окружающими. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Развитие речи 

Рассказывание о 

действиях и 

качествах предмета 

в диалоге.  

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

 

Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень». Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Упражнять детей в произношении изолированного звука 

з (в слогох, словах); формировать умение произносить 

звук твёрдо и мягко, различать слова со звуком зь, з. 

Развивать зрительную память и внимание, интерес к 

собственным высказываниям. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

 

2 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Рассказывание по 

картине «Поздняя 

осень» 

Чтение стихов о 

Составление описательного рассказа по картине 

«Осень». 

Создавать умение составлять предложения по сюжетной 

картине, согласовывать слова в предложении, правильно 
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поздней осени. использовать предлоги в речи. 

Воспитывать умение сравнивать признаки времён года, 

знакомить с приметами золотой осени. 

Развивать умение видеть красоту осенней природы, 

обогащаясь музыкальными впечатлениями. 

 

3 неделя 

«Безопасно

сть» 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

Развитие речи 

Описание 

транспорта 

(машина и 

грузовик) 

 

Рассказывание по набору игрушек. Звуковая культура 

речи: звуки  с и сь 

Составлять рассказы по набору игрушек с описанием их 

внешнего вида. 

Правильно произносить в словах звуки с и сь, выделять в 

речи слова с этими звуками. Укреплять артикуляционный 

аппарат специальными упражнениями. 

При описании машины обращать внимание на точное 

название частей, из которых она состоит. 

Воспитывать умение внимательно слушать ответы 

товарищей. 

 

4 неделя 

«Безопасно

сть»  

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

С. Михалков  

«Дядя Степа» 

(чтение глав из 

книги) 

Рассказывание по 

картинкам «На 

дороге» 

 

Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. Поупражнять 

в инсценировании отрывков из произведения. 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения.. 

  Звуковая культура речи – звук «ф.». 

Чтение сказки «Три поросёнка» в переводе 

С.В.Михалкова. 

Познакомить детей с  английской сказкой «Три 

поросёнка» в переводе С.Михалкова, помочь понять её 

смысл, ответить на вопросы по содержанию и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

Упражнять детей в произношении звука «ф.» 

изолированно и в словах, а также в назывании имена 

поросят, чётко проговаривая их. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Различать слова, 

начинающиеся на звук «ф.», ориентируясь не на смысл, а 

на звучание. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Развитие речи 

«Описание 

внешнего 

вида друг друга» 

- Развивать умение составлять описания внешнего вида и 

предметов одежды друг друга; 

- дать представление о том, что звуки в словах 

располагаются 

в определенной последовательности; 

- развитие чувства товарищества, уважения друг к другу. 

2 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Развитие речи 

«Описание 

игрушек» 

 

- Формировать умения называть признаки, действия 

описываемой игрушки, связывать между собой 

предложения; произносить звук [с] длительно, на одном 

выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова; 

- закреплять представления о разнообразии игрушек для 

мальчиков и девочек; их отличительных особенностях; 
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- закреплять умение играть сообща, делиться игрушками 

со сверстниками; формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение играть сообща. 

3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

Развитие речи 

Беседа «Полезные 

привычки» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

- Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Развивать умения выслушивать друг друга, давать 

характеристику персонажей; определять хорошие 

поступки и плохие; 

- закреплять представления о роли «полезных привычек» 

в жизни человека;  формировать представления о 

предметах личной гигиены; 

- развивать связную речь по теме, умение составлять 

рассказ из личного опыта о своих «полезных привычках»;  

- развивать умения подбирать слова-антонимы (чисто-

грязно; опрятный – неряшливый; аккуратно – неопрятно). 

4 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

Развитие речи 

Беседа «Спорт в 

жизни человека» 

А. Кутафин 

«Вовкина победа» 

 

- Формировать умение понимать и оценивать характеры 

героев; Развивать эмоциональное восприятие 

произведения; 

- развивать умения детей составлять небольшой рассказ 

из личного жизненного опыта, активизировать словарь 

детей по теме; 

- закреплять представления о значении спорта и занятий 

физической культурой для укрепления здоровья 

человека; 

- формировать представления о том, что спорт не только 

укрепляет тело человека, но и дух, т.е. поднимает 

настроение. 

Декабрь 

1 неделя 

«Говорим 

по – 

английски» 

Чтение английской 

сказки 

 «Три поросенка» 

(пер С. Михалкова) 

Поможем поросятам одеться» по английской сказке 

«Три поросёнка» 

Задачи интеграции:  

Продолжать формировать у детей умение внимательно 

дослушивать задание до конца, выслушивать говорящего 

до конца, не перебивать; давать полные ответы. 

Продолжать вырабатывать у детей чёткие 

координированные движения во взаимосвязи с речью. 

Развивать речевое внимание, мышление, навыки 

словоизменения, связную речь. 

 Продолжать обогащать словарь, знакомить с 

выразительными средствами языка. 

Формировать умение распознавать летнюю одежду от 

зимней: углублять знания детей о названии всей одежды. 

Воспитывать умение работать парами, по подгруппам. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(обучение 

правилам 

противопо

жарной 

безопаснос

ти) 

Развитие речи 

Рассказ-описание 

«Бытовые 

приборы» 

 

Составление рассказа - описания бытовых приборов. 

Побуждать детей к составлению связного рассказа о 

знакомых предметах. Составлять рассказ в определённой 

последовательности по плану воспитателя. 

Развивать умение составлять небольшой рассказ из 

личного опыта. 

Расширять знания об особенностях строения, назначения, 

правилах обращения с бытовыми приборами. 

Закреплять правила безопасного поведения в быту. 

3 неделя 

«Новый 

год» 

Развитие речи 

Рассказ-описание 

«Как мы готовимся 

Рассказывание по набору игрушек. Звуковая культура 

речи: звуки  с и сь 

Составлять рассказы по набору игрушек с описанием их 
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к Новому году» 

З. Александрова 

«Елочка» 

(заучивание) 

 

 

внешнего вида. 

Правильно произносить в словах звуки с и сь, выделять в 

речи слова с этими звуками. Укреплять артикуляционный 

аппарат специальными упражнениями. 

При описании машины обращать внимание на точное 

название частей, из которых она состоит. 

Воспитывать умение внимательно слушать ответы 

товарищей. 

4 неделя 

«Новый 

год» 

Развитие речи 

Рассказывание по 

картине 

«Снегурочка с 

Дедом Морозом на 

новогоднем 

утреннике». 

 

Рассказывание по картине «Снегурочка с Дедом 

Морозом на новогоднем утреннике». 

Формировать умение составлять небольшой рассказ, 

отражающий содержание картины по плану, 

предложенному воспитателем, выделять звуки в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

Расширять представления о новогодних традициях, о том, 

что Дед Мороз и Снегурочка – главные персонажи на 

новогодних ёлках. 

Закреплять названия цветов при описании одежды Д.М. и 

Снегурочки, ёлочных игрушек 

Январь 

3 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

Развитие речи 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

(рассказывание) 

 

- Формировать умение пересказа наиболее 

выразительного отрывка сказки; 

- формировать умение понимать и оценивать характеры 

героев; передавать интонацией; 

- развивать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. 

4 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

Развитие речи 

С. Есенин «Поет 

зима, аукает» 

(чтение) 

А. Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

(заучивание 

наизусть) 

 

- Активизировать словарь детей по теме зима; 

- расширять представления детей о свойствах снега, 

способности покрывать крыши домов, деревья; 

- продолжать учить понимать содержание стихотворений; 

- упражнять в осознанном использовании средств 

интонационной выразительности. 

- развивать навык коллективного заучивания 

стихотворения наизусть. 

Февраль 

1 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Развитие речи 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

(рассказывание). 

- Способствовать эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста, пониманию значения 

использования автором средств выразительности; 

- развивать образность, выразительность речи; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Развитие речи 

«Описание 

одежды» 

 

- Расширять представление о необходимости тепло 

одеваться зимой, помогать друг другу; 

- объяснять понятие «одежда», рассказывать о её 

назначении; 

- формировать умение описывать зимнюю одежду, 

правильно называть предметы зимней одежды, выделять 

на слух и правильно произносить звук (ж), 

изолированный, в словах и фразах. 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

Развитие речи 

«Наша Армия» 

- Выяснить, что дети знают об армии России; 

- развивать умение давать характеристику воинам России, 

отвечать на вопрос «Какие?» (мужественные, 
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отважные…); 

- закрепить название некоторых войск армии (танковые 

войска, пограничные войска…); 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

4 неделя 

«Наша 

Армия» 

Развитие речи 

«День защитника 

Отечества» 

- Выяснить, что дети знают о празднике День защитника 

Отечества; 

- углубить представления о том, что это праздник всех 

мужчин, военных, солдат и мальчиков (будущих 

защитников своей Родины); 

- развивать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамы» 

Развитие речи 

Пересказ рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» 

Э. Успенский 

«Разгром» (чтение) 

 

 

- Формировать умение пересказывать близко к 

содержанию текст рассказа Н. Калининой «Помощники»; 

- замечать несоответствия в передаче содержания текста 

при слушании рассказа товарищей; 

 - закреплять умение образовывать 

слова-названия предметов посуды по аналогии и 

обращать внимание 

на несхожесть некоторых названий;  

- развивать представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; 

- формировать умение самостоятельно подбирать слова 

со звуками [с], [ш] в начале, середине, конце слов.  

- эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание произведения; 

- развивать образность и выразительность речи. 

2 неделя 

«Наши 

мамы» 

Развитие речи 

Кушак «Олененок» 

(заучивание) 

- Развивать умение понимать содержание стихотворений; 

- помочь осмыслить значение образных выражений; 

- упражнять в осознанном использовании средств 

интонационной выразительности; 

- развитие чувств любви и сострадания. 

3 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

Развитие речи 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича» 

(рассказывание) 

- Формировать умение понимать тему, образное 

содержание и идею сказки;  

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения;  

- формулировать тему и основную мысль сказки; 

- стимулировать желание придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке 

4 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

Развитие речи 

Русская народная 

сказка «Жихарка» 

(рассказывание) 

- Познакомить с содержанием русской народной сказки 

«Жихарка»; 

- формировать умение находить и выделять в сказке 

особенности композиции (присказка, зачин); 

- воспитывать любовь к русской народной сказке. 

Апрель 

1 неделя 

«Русская 

народная 

культура и 

традиции» 

Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

«Тень-тень-

потетень»(зауч.) 

- Познакомить с содержанием русской народной сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

- формировать умение находить и выделять в сказке 

особенности композиции (присказка, зачин); 

- воспитывать любовь к русской народной сказке; 

- помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

2 неделя 

«Русская 

Русская народная 

сказка «Петушок и 

- Формировать умение понимать тему, образное 

содержание и идею сказки, значение пословицы и ее 
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народная 

культура и 

традиции» 

бобовое зернышко» 

(рассказывание) 

Развитие речи 

Потешка «Ножки, 

ножки, где вы 

были?» (за-

учивание) 

связь с сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

- формулировать тему, основную мысль сказки; 

- стимулировать желание придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке; 

- развивать умение произносить чистоговорки, 

скороговорки; 

- знакомить с малыми формами фольклора; 

- повторить знакомые считалки. 

3 неделя 

«Весна – 

красна» 

Развитие речи 

Рассказ по 

сюжетным 

картинкам «Весна, 

весна и все ей 

мило» 

Е. Баратынский 

«Весна, весна»  

- Формировать умение описывать сезонные изменения в 

природе по набору сюжетных картинок; 

- развивать любовь к поэзии; 

- эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание произведения; 

- развивать образность и выразительность речи; 

- воспитывать любовь к поэзии. 

4 неделя 

«Весна – 

красна» 

Развитие речи 

В. Бианки «Первая 

охота» (чтение) 

- Развивать умение понимать содержание рассказа; 

- упражнять в использовании сравнений; 

- воспитывать любовь к миру природы. 

Май 

1 неделя 

«Праздник 

весны и 

труда» 

Развитие речи 

Закрепление 

обобщающих 

понятий.  

Подбор слов 

на заданный звук 

- Продолжать формирование навыков связной речи; 

- развивать умение подбирать нужные по смыслу слова; 

- четко и правильно произносить звуки [р], fp'];  

- подбирать слова с этими звуками; 

- внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией. 

- закреплять усвоение обобщающих понятий: одежда, 

овощи, мебель. 

- Укреплять артикуляционный аппарат детей 

специальными упражнениями. 

Развивать умения: 

- определять и называть первый звук в слове; 

- подбирать слова на заданный звук 

2 неделя 

«День 

Победы» 

Развитие речи 

«День Победы» 

Т. Белозеров 

«Праздник 

Победы» ( 

- Выяснить, что знают дети об этом великом празднике; 

- углубить представления о Дне Победы, как о единой 

победе всего народа над врагом; 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник Победы». 

3 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к Межд. 

дню семьи) 

Развитие речи 

В. Вересаев 

«Братишка» 

(чтение).  

- Формировать умение понимать эмоционально-образное 

содержание произведения; 

- понимать нравственный смысл произведения;  

- углублять представление о соответствии названия 

текста (темы) его содержанию. 

4 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Развитие речи 

Ш. Перро «Красная 

Шапочка» (чтение). 

- Развивать умение понимать эмоционально-образное 

содержание произведения, нравственный смысл 

произведения; 

- углублять представления детей о соответствии названия 

текста его содержанию; 

- расширять представления о родственных связях членов 

семьи;  

-формировать навык безопасного поведения с 

незнакомцами. 
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Приложение №3 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Перспективно-тематическое планирование в средней группе 

 «Познавательное развитие» 

 

Тема недели Вид деятельности 

Тема 

Задачи образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

«До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй 

детский 

сад» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Детский сад» 

 

- Познакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, кто работает в детском 

саду; 

- уточнить знание адреса детского сада и маршрута в 

детский сад и домой; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться на 

участке и в помещении детского сада; 

- приобщать детей к деятельности по оформлению 

группы и других помещений детского сада. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Подготовить детей к организованным занятиям по 

формированию элементарных математических представ-

лений (способы измерения величин, количественные 

представления, ориентировка в пространстве и во вре-

мени и т. п.). 

2 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мой родной 

город» 

 

- Развивать познавательный интерес, представления о 

самых красивых местах родного города, других его 

достопримечательностях; 

- формировать представления об архитектурных 

особенностях города (форма зданий ТЦ «Оскол», 

«Солнечный», Бизнесцентр); об этажности зданий на 

улицах города, о микрорайонах города. 

- формировать понятие о том, кто такие горожане. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько – сколько; 

- закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше; 

- упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

3 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мой микрорайон» 

 

- Закреплять представление о городе, в котором мы 

живем; 

- развивать умение ориентироваться на макете 

микрорайона и «островка безопасности»; 

- формировать умения использовать свои знания правил 

дорожного движения на практике - дополнить 

представление об улице новыми сведениями: дома на ней 

имеют разное назначение, в одних живут люди, в других 

находятся учреждения - магазины, школа, почта и т. д.; 

- расширять представление о адресе человека, как месте 

его проживания (микрорайон, дом); 

- воспитывать потребность знать свой адрес; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к своей 
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малой Родине. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- упражнять в сравнении двух групп предметов, разных 

по цвету, форме, определяя их равенство или неравенство 

на основе сопоставления пар; 

- развивать умение обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну, столько-сколько; 

- закреплять умение различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

4 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Улетели птицы» 

- Углубить представления об изменениях в природе 

осенью; 

- расширить представления о перелете птиц в теплые 

края; 

- закрепить название перелетных птиц (ласточка, скворец, 

аист); 

- развивать представление о том, что не все птицы 

улетели на юг; 

- воспитывать любовь к природе, желание заботиться о 

зимующих птицах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный - короткий, длиннее - короче, широкий 

- узкий, шире –уже. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

пора» 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

- Закреплять понятия «овощи, фрукты»; 

- познакомить с некоторыми видами овощей: форма, 

цвет, вкус. 

- развивать игровое взаимодействие, умение определять 

из каких продуктов приготовлено то или иное блюдо; 

- активизировать словарь детей; закреплять умение 

назвать свой любимый овощ и фрукт, давая ему 

словесную характеристику его вкусовым качествам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение сравнивать две группы предметов, 

разных по форме; 

- называть отдельные части своего тела, в том числе 

симметричные (правая или левая рука, нога и т. д.); 

- использовать систему отсчета пространственных 

направлений «на себя» в разных жизненных ситуациях 

при выполнении заданий ориентации в пространстве; 

- закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

- упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая словами: высокий - низкий, выше - ниже. 

- помочь детям овладеть ориентировкой в окружающем 

«на себя». 

2 неделя 

«Осенняя 

пора» 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Люблю березку 

русскую» 

 

- Дать определение понятий «дерево», «куст»; 

- организовать целевое наблюдение за цветом листьев;  

- развивать умение наблюдать за сезонными изменениями 

в  природе; 

- формировать умение работать с календарем природы. 

Формирование 

элементарных 

- Развивать умение понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, 
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математических 

представлений 

отвечать на вопрос «Сколько?»; 

- упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем; 

- закреплять умение различать левую и правую руку, 

определять 

пространственные направления и обозначать их словами: 

налево - 

направо, слева – справа. 

3 неделя 

«Безопасно

сть» 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наземный 

транспорт» 

 

 

- Расширять представления о видах транспорта; 

закреплять умения выделять отличительные особенности 

грузового и пассажирского транспорта; 

-закреплять умение конструировать машину, грузовик, 

автобус из геометрических фигур по образцу.  

- формировать умения описывать пассажирский и 

грузовой транспорт, активизировать словарь по теме; 

- развивать представления о быстроте движения 

различного транспорта путем сравнения (велосипед или 

мотоцикл, трамвай или автобус, поезд или автобус). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в умении считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку; согласовывать их в роде, числе и падеже;  

- упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте); 

- расширять представления о частях суток и их 

последовательности. 

4 неделя 

«Безопасно

сть»  

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Дорожные знаки» 

 

 

- Закреплять знания о назначении дорожного знака; 

- развивать представления о знаках, встречающихся на 

дороге; развивать внимание, наблюдательность; 

- формировать культуру поведения на дороге; 

- формировать понятия, что движение машин по дороге 

бывает односторонним и двусторонним; 

- дать представление о таком знаке, как «Подземный 

переход» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение самостоятельно обозначать итоговое 

число; 

- осваивать собственное тело как точку отсчета 

пространственных направлений («на себя»); 

- Развивать умение определять пространственные 

направления в окружающем от себя, от другого человека, 

от других предметов, использовать это как систему 

отсчета («от себя», «от другого человека», «от любых 

предметов»): вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Ноябрь 

1 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мамин сарафан» 

 

- Дать определение понятию «сарафан»; 

- способствовать рассматриванию кукол в национальной 

одежде и их называнию по имени, национальной при-

надлежности; 

- познакомить со свойствами ткани 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять умение считать в пределах 3; 

- познакомить с порядковым значением числа; 

- развивать умение отвечать на вопрос: «Который по 

счету?»; 
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- упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы; 

- познакомить с прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом. 

2 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На чем  я 

путешествую» 

 

- Расширять представления о жизни людей в разных 

уголках большой страны Россия; 

- развивать представления об увлекательности 

путешествий;  

- познакомить с обобщающим понятием «транспорт».  

- закрепить знания о различных видах транспорта, о 

частях автомобиля; 

- расширить представления об общественном транспорте. 

 - проверить знание правил поведения пассажира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 

- развивать умение считать в пределах 4; 

- расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. 

3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Режим дня» 

 

- Формировать представления о режиме дня в жизни 

человека; закреплять название частей суток; формировать 

привычку здорового питания (4-5 раз в день);  

- закреплять название приема пищи в разный временной 

интервал (утром – завтрак, днем – обед, после дневного 

сна – полдник, вечером  - ужин);  

- развивать желание детей рассказать о своем личном 

режиме, о соблюдении или не соблюдении режима дня; 

- формировать желание соблюдать режим дня с целью 

вести здоровый образ жизни. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Закреплять умение считать в пределах 4; 

- познакомить с порядковым значением числа; 

- развивать умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

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

- упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- раскрыть на конкретных примерах значение понятий: 

быстро, медленно. 

4 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Замечательный 

врач» 

- Ввести понятие «профессия»; 

- объяснить, как важно обращаться к врачу, медицинской 

сестре; 

- познакомить с трудом врача, медицинской сестры, его 

содержанием, с их личностными и деловыми качествами; 

- упражнять в назывании родителей по имени и отчеству; 

- формировать интерес к профессиям родителей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Познакомить с образованием числа 5; 

- развивать умение считать в пределах 5; 

- закреплять представление о последовательности частей 

суток; 

- развивать воображение, наблюдательность. 

Декабрь 

1 неделя 

«Говорим 

по – 

английски» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Зима» (Winta) 

- Формировать представления о приметах зимы; 

закреплять название времён года; закреплять знания 

свойств снега и льда;  

- развивать желание детей рассказать о том, как проходят 
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 прогулки в выходные, какими видами спорта можно 

заниматься зимой; 

- формировать желание делиться своими наблюдениями в 

зимний период. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Продолжать учить считать в пределах 5; 

- познакомить с порядковым значением числа 5;  

- развивать умение сравнивать предметы по двум при-

знакам величины (длине и ширине); 

- формировать умение обозначать результаты сравнения 

словами: длиннее, шире, короче, уже; 

- совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(обучение 

правилам 

противопо

жарной 

безопаснос

ти) 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

 

 

- Познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, развивать представления о причинах 

пожаров и их последствиях, закрепить номера телефонов 

пожарной службы (01, 112); 

- формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми приборами, хлопушками и бенгальскими 

огнями, довести до сведений детей, что пользоваться 

бытовыми приборами и пиротехникой необходимо в 

присутствии взрослых и под их наблюдением; 

- формировать умение вести беседу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять умение счетной деятельности в пределах 5; 

Формировать:  

- представления о равенстве и неравенстве двух групп на 

основе счета; 

- понятие числа. 

 Упражнять: 

- в различении и назывании знакомых геометрических 

фигур 

(куб, шар, квадрат, круг);  

- сравнении предметов, фигур по размерам, формам, 

цветам, разному количеству; 

- способствовать формированию представлений о 

количественных отношениях. 

3 неделя 

«Новый 

год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

(сравнение) 

 

- Закреплять представления детей о главном персонаже 

Нового года в России – Деде Морозе (его отличительных 

особенностях); познакомить с Санта Клаусом 

(американским Дедом Морозом); 

- формировать доброжелательное отношение к героям 

самой сказочной ночи в году, к ожиданию чуда 

(подарков) в новогоднюю ночь; 

- формировать умение сравнивать персонажей, 

употребляя антонимы (короткий – длинный, маленький – 

большой). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5); 

- познакомить с цилиндром; 

- формировать умения различать шар и цилиндр; 

- развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине, четко выделять признак, по которому 

проводится сравнение; 

- побуждать детей повторять за воспитателем сказанное о 
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свойствах, качествах предметов. 

4 неделя 

«Новый 

год» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Подкормка 

зимующих 

птиц» 

- Развивать умение наблюдать за птицами (как ищут 

корм, чем можем им помочь); 

- формировать умения осуществлять подкормку 

зимующих птиц; 

- Закрепить умение различать и называть птиц, 

прилетающих на участок. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу; 

- продолжать уточнять представления о цилиндре; 

- развивать представление о последовательности частей 

суток; 

- закреплять умение действовать с предметами, сравнивая 

их и выражая словами отношения совокупностей. 

Январь 

3 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

- Совершенствовать умения различать смену времен года: 

выпал снежок, появился лед на лужицах, деревья 

покрыты инеем; 

- формировать представления о приметах зимы; 

- расширять представления о свойствах снега и льда; 

- формировать навыки безопасного поведения в 

гололедицу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в счете на слух в пределах 5; 

- уточнять представления о пространственных 

отношениях: далеко – близко. 

Развивать умения:  

- сравнивать три предмета по величине; 

- раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности; 

- обозначать результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый короткий 

4 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Зимующие 

птицы» 

 

- Закреплять представления детей о жизни птиц зимой; 

- расширять представления о зимующих птицах; 

- побуждать детей к рассматриванию и сравнению следов 

птиц на снегу, оказанию помощи зимующим птицам; 

- прививать детям любовь и заботу о братьях наших 

меньших, желание покормить птиц зимой совместно со 

взрослыми; 

- закреплять название зимующих птиц в нашей местности 

(воробей, синица, снегирь, голубь), активизировать 

словарь по теме «Зимующие птицы». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в счете на ощупь в пределах 5; 

- объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра;  

- развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному расположению 

Февраль 

1 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Посуда» 

- Познакомить с обобщающим понятием «посуда»; 

- расширять представления о классификации посуды: 

кухонная, столовая, чайная; 

- закрепить знания о приеме пищи в разные временные 

отрезки (завтрак, обед, полдник, ужин); 

- способствовать пониманию того, что воспитанные люди 

принимают пищу из соответствующей посуды, а для 
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приготовления пищи используется разная кухонная 

посуда; 

- воспитывать культуру поведения за столом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять представление о значении слов: вчера, 

сегодня, завтра; 

- развивать умения сравнивать 3 предмета по ширине; 

- развивать умение раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности; 

- развивать умение обозначать результаты сравнения 

словами: самый широкий, уже, самый узкий. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мебель» 

- Закрепить понятие «мебель»;  

- формировать умение объединять и классифицировать 

предметы по разным признакам; 

- закрепить представления о мягкой мебели и ее 

предназначении;  

-углубить представления о материалах, из который 

изготавливается мебель (древесина, ткань, кожа, металл). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение считать различные движение в 

пределах 3; 

- развивать умение сравнивать 4-5 

предметов по ширине, раскладывать их в возрастающей 

последовательности. 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Наша Армия» 

- Расширять представления о воинах, служащих в 

Российской армии; 

- воспитывать уважение к мужскому полу и к мальчикам, 

как к будущим защитникам Отечества; 

- закрепить название некоторых войск; 

- познакомить с профессией военный; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5; 

- развивать умение двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо); 

- упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета на отдельных частях. 

4 неделя 

«Наша 

Армия» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Папы, дедушки – 

солдаты» 

- Дать доступные детскому пониманию представления о 

государственных праздниках; 

 - рассказать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5; 

- упражнять в умении называть и различать 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; 

- совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности. 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамы» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Моя мама лучше 

всех» 

- Расширять представление детей о семье, о самом 

близком, родном и любимом человеке - маме; 

- воспитывать любовь и уважение к маме, умение 

называть ее ласковыми словами; 

- развивать желание слушать стихи о маме; 

 - способствовать проявлению заботы и внимания к маме. 



85 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предмета; 

- развивать умения сравнивать предметы по размеру, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый маленький. 

2 неделя 

«Наши 

мамы» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мамины 

помощники» 

- Расширять представления об обязанностях членов 

семьи; 

- углублять представления о разном труде женщин и 

мужчин; 

- воспитывать желание помогать маме дома, посильно 

облегчить ее труд; 

- закреплять представление о том, что посильная помощь 

дает маме возможность отдохнуть и поиграть с детьми; 

- побудить детей к рассказам об обязанностях, которые 

дети выполняют дома. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение сравнивать 3 предмета по высоте, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый низкий; 

- развивать память, мышление. 

3 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кто живет в 

аквариуме?» 

- Расширять представления о жителях аквариума;  

- закреплять представления о строении рыбок; 

- воспитывать доброжелательное отношение к рыбкам; 

- расширять представления о корме, которым питаются 

рыбки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5); 

- закреплять полученные умения в образовании, 

сравнении чисел, в определении общего количества 

чеголибо. 

4 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Уголок природы» 

«Рассада» 

 

- Познакомить с понятием «уголок природы»; 

- развивать желание вести совместную работу по уходу за 

растениями в уголке природы; 

- формировать любовь к комнатным растениям; 

- познакомить с некоторыми комнатными растениями 

(фикус, традесканция); 

- развивать желание сравнивать растения по высоте, по 

форме листьев; 

- формировать умение   осуществлять посев семян цветов 

для клумбы; 

- организовать наблюдения за всходами рассады; 

- развивать любовь к природе, желание о ней заботиться. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами; 

- познакомить с цилиндром на основе сравнения его с 

шаром. 

Апрель 

1 неделя 

«Русская 

народная 

культура и 

традиции» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Природный и 

рукотворный мир» 

- Расширять представления о мире природном 

(первозданном) и рукотворном (преображенном 

человеком); 

- закрепить умение находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке; 

- формировать умение описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, материал. 

Формирование - Упражнять в умении видеть равные группы предметов 
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элементарных 

математических 

представлений 

при разном их расположении (в пределах 5); 

- продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

2 неделя 

«Русская 

народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Коровушка и 

бычок» 

 

- Познакомить с обобщающим понятием «домашние 

животные», с коровкой и бычком; 

- закреплять умение взаимодействовать со сверстниками, 

закреплять представления о малышах животных;  

- расширять представления о заготовке корма для 

домашних животных в преддверии суровой зимы; 

- активизировать словарь детей по теме «Домашние 

животные». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5; 

- упражнять в умении устанавливать последовательность 

частей суток. 

3 неделя 

«Весна – 

красна» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Весна, весна, поди 

сюда» 

- Развивать умение наблюдать первые признаки весны: 

капель, кругом вода, солнечные блики; 

- формировать желание рассматривать почки на деревьях; 

- развивать желание слушать песенку капели; 

- развивать умение называть растущие на участке 

деревья. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать умение соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом; 

- совершенствовать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

4 неделя 

«Весна – 

красна» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Прилет птиц» 

- Расширять представления об одном из признаков весны 

– возвращении птиц из теплых краев; 

- закреплять названия перелетных птиц; 

- организовать наблюдение: какие звуки издают птицы; 

- развивать стремление рассматривать строение птиц, 

следов, которые птицы оставляют на снегу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета; 

- совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 

Май 

1 неделя 

«Праздник 

весны и 

труда» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Петрушка идет 

трудиться» 

- Развивать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребности в трудовых 

действиях); 

- расширять представление о субботнике, как о всеобщем 

труде людей весной; 

- воспитывать желание помогать взрослым. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Закреплять умение в счете предметов; 

- упражнять в счете на слух, на ощупь, а также в счете 

движений. 

2 неделя 

«День 

Победы» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Ветераны войны» 

- Дать понятие «Ветеран войны»; 

- воспитывать уважительное отношение к дедушкам и 

бабушкам, прошедшим все тяготы войны; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

Формирование 

элементарных 

математических 

- Закреплять умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте; умение раскладывать 3-5 предметов в 

ряд в порядке возрастания (убывания) их длины 
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представлений (ширины, высоты или величины в целом), 

-закреплять умения ориентироваться на образец. 

3 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Моя семья» 

- Дать представление  о том, что такое семья;  

- о родственных отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра) и 

др. 

- формировать желание знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Упражнять в установлении признаков сходства и 

различия между кругом и шаром, квадратом и 

цилиндром, квадратом и кубом; 

- узнавать и обозначать словом форму знакомых 

предметов, то есть называть, какие предметы похожи на 

круг (тарелка, блюдце), прямоугольник (крышка стола, 

дверь, окно), шар (мяч, арбуз), цилиндр (стакан, башня), 

треугольник. 

4 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Профессии» 

-  Дать представление о том, что такое профессия; 

- расширять представление о разнообразии профессий; 

-  развивать интерес к профессиям родителей; 

- воспитывать желание помогать взрослым, выбрать себе 

профессию. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Развивать ориентирование в пространстве на участке 

детского сада, сочетая с понятиями «далеко- 

близко». 

Формировать: 

- обобщенное представление о сутках; 

- опыт восприятия размеров предметов и оценку их 

величины; 

- навык дифференциации предметов. 
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Приложение №4 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Перспективно-тематическое планирование в средней группе 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тема недели Вид деятельности 

Тема 

Задачи образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

«До 

свидания, 

лето. 

Здравствуй 

детский 

сад» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 «На яблоне 

поспели яблоки» 

 

«Нарисуй картинку про лето». 

Продолжать учить доступными средствами передавать в 

рисунке полученные впечатления. Закреплять  приёмы 

рисования  кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать её в воде, осушать о салфетку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка)  

«Яблоки и ягоды» 

 

«Красивые цветы». 

 Продолжать учить детей передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирая лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

2 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Цветные шары 

круглой и овальной 

формы» 

 

«Красивые цветы». 

 Продолжать учить детей передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирая лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Праздничная 

гирлянда из 

разноцветных 

флажков» 

 

«Цветные шары (круглой и овальной формы)». 

Продолжать знакомить детей с приёмами изображения 

предметов круглой и овальной формы. Передавать в рисунке 

их отличительные особенности. Закреплять навыки 

закрашивания  цветными карандашами. 

3 неделя 

«Мой 

город. Моя 

малая 

родина – 

Белгородщ

ина» 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Красивые цветы 

на клумбах нашего 

города» 

 

 «На яблоне поспели яблоки». 

Формировать умение рисовать фруктовое дерево, передавая 

его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Закреплять приёмы рисования 

карандашами. Учить быстрому приёму рисования листвы. 

Развивать детское творчество. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка)  

« Огурец и свекла» 

 

- Расширять представления об овощах, которые продаются 

на прилавках нашего города; закреплять представления о 

сборе урожая; формировать любознательность; 

- расширять представления об уходе, который необходим 

растениям; 
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- закреплять умения назвать признаки предмета, который 

нужно вылепить. 

- познакомить с приемами лепки предметов овальной 

формы;  

- формировать умения лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами; аккуратно обращаться с материалом. 

4 неделя 

«Осенняя 

пора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Золотая осень» 

 

- Развивать умение детей изображать осень: рисовать 

дерево, передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви, осеннюю 

листву; 

- закреплять технические умения  в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки, хорошо промывать кисть 

вводе, прежде чем набирать другую краску); 

- подводить детей к образной передаче явлений; 

- воспитывать самостоятельность, творчество.  

- вызывать чувство  радости от ярких красивых рисунков; 

- приобщать к изобразительному искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Корзина грибов» 

 

- Формировать знания о пользе грибов, эстетического 

удовольствия от сбора грибов, от прогулки по осеннему 

лесу; 

- закреплять представления о съедобных и ядовитых грибах, 

умения их отличать по характерным признакам; 

- формировать умение срезать уголки квадрата, закругляя 

их, закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации; 

- подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Сказочное 

дерево» 

 

- Развивать умение детей создавать в рисунке сказочный 

образ;  

- упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева;  

- закреплять   умении  аккуратно закрашивать; 

- развивать воображение, творческие способности речь;  

-приобщать к изобразительному искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

 «Грибы» 

 

- Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приемы лепки (раскатывание 

пластилина прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) для уточнения 

формы; подводить к образной оценке работ; 

- развитие двигательной активности в процессе 

познавательной деятельности; 

- формировать представление о разнообразии грибов, их 

делении на «съедобные» и «несъедобные»; расширять 

представления о блюдах, в которые можно добавить грибы 

при приготовлении. 

2 неделя 

«Осенняя 

пора» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

Рисование 

«Пешеходная 

- Продолжать знакомить детей с элементами дороги, 

правилами перехода улицы; 

- учить рисовать карандашом прямые линии, аккуратно 

закрашивать небольшие  части рисунка, легко касаясь 

карандашом бумаги; 
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дорожка» 

 

- формировать представление о правилах перехода дороги. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Овощное ассорти» 

(коллективная 

работа) 

 

- Развивать умение создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения; 

- формировать умение резать ножницами по прямой, 

закруглять углы прямоугольника, квадрата; 

- развивать творческие способности;  

- совершенствовать умение аккуратно работать с клеем, 

ножницами. 

3 неделя 

 

«Безопасно

сть» 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Машина едет по 

дороге» 

 

- Закрепление названий наземного транспорта, его 

предназначения; 

- развивать умения описывать машину, ее составные части; 

- формировать умения рисовать машину, передавая 

отличительные черты (кузов, кабина, колеса, фары); 

развивать умения дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни; 

- вызывать желание у детей рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним;  

- развивать детское творчество;  

- приобщать к изобразительному искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Грузовой 

автомобиль» 

- Формировать представление о грузовой машине, основных 

частях (кабина, кузов, колеса); 

- закреплять знание детей об основных цветах, их названии; 

- развивать умение лепить предметы прямоугольной, 

круглой формы; 

- развивать умение передавать в лепке основные части 

грузовой машины; 

- развивать творческое начало, воображение. 

4 неделя 

 

«Безопасно

сть» 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Наш друг - 

светофор» 

 

- Закреплять знание цветов светофора, умения следовать 

сигналам светофора при переходе дороги; 

- формировать умения рисовать светофор, передавая 

характерные особенности строения, последовательность 

сигналов; 

- вызывать желание у детей рассматривать свои рисунки, 

выражать своё отношение к ним;  

- развивать детское творчество;  

- приобщать к изобразительному искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Пешеходный 

переход» 

 

- Закреплять умения составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображение; 

- закреплять правила дорожного движения, умение 

проговаривать их и формировать желание следовать им в 

при переходе улицы; 

- закреплять название геометрических фигур, акцентируя 

внимание на прямоугольнике (дорога, полосы зебры, 

тротуар…). 

Ноябрь 

1 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Девочка пляшет» 

- Побуждать рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; 

 - развивать умение изображать девочку, одетую в платье; 

 - формировать умение изображать простые движения 

(например, поднятая рука, руки на поясе); 

- закреплять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), фломастерами, 
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цветными мелками. - побуждать к образной оценке 

изображений. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Хоровод» 

- Развивать умение изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой 

части; 

 - объединять свою работу с работами других детей; 

- развивать образное восприятие; 

- познакомить с дымковской куклой. 

2 неделя 

«День 

народного 

единства» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Украсим кукле 

платьице» 

- Закреплять умение составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги); 

- развивать творческое начало, эстетическое восприятие, 

воображение. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Большой дом» 

- Расширять представление о разнообразии домов; 

- развивать представления о том, что в одном подъезде 

жильцы живут на разных этажах; 

- развивать умение вырезать предметы прямоугольной 

формы; 

- формировать навык аккуратного наклеивания окон в доме; 

- развивать творческое начало, внимание, воображение. 

3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Фрукты на нашем 

столе» 

- Расширять представления о пользе фруктов для организма 

человека; о витаминах, которые входят в состав фруктов; 

закреплять представления о произрастании фруктов, их 

выращивании; 

- развивать умения выражать сою точку зрения о пользе 

фруктов, развивать связную речь; 

- формировать умение изображать фрукты, передавая их 

форму, строение, особенности внешнего вида; 

- закреплять навыки рисования карандашом, аккуратного 

раскрашивания. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин» 

- Формировать умения выбирать содержание своей работы 

из круга определенных предметов; 

- воспитывать самостоятельность, активность; 

- закреплять умение передавать форму овощей и фруктов, 

используя разнообразные приемы лепки; 

- развивать воображение, творчество. 

4 неделя 

«Я в мире 

человек» 

(здоровьес

бережение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

 

- Закреплять представления о роли теплой одежды в 

холодное время года для здоровья человека; о 

необходимости одеваться по погоде; 

- развивать умения давать ответ на вопрос «Какой? (свитер 

теплый, вязаный, шерстяной…);  

- закреплять умение детей украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые 

элементы; оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги; 

- развивать умение подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера; 

- воспитывать эстетическое восприятие; 

- приобщать к изобразительному искусству. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

- Развивать умение детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы;  

- формировать умение разрезать полоску пополам, 
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«Украшение 

платочка» 

предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими; 

- развивать чувство композиции; 

- закреплять умение аккуратно наклеивать детали;  

- подводить к эстетической оценке работ. 

Декабрь 

1 неделя 

«Говорим 

по – 

английски» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Кто в каком 

домике живёт» 

- Формировать умение закрашивать небольшие части 

рисунка, правильно держать карандаш; 

- развивать творческие способности, воображение; 

- приобщать к изобразительному искусству; 

- обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать 

выразительные изображения; 

- формировать навыки безопасного поведения при работе с 

карандашами. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Красивые 

пирамидки» 

 

- Формировать умение подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие; располагать круги от самого большого к самому 

маленькому; 

- упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов путём плавного закругления углов закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации; 

- подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы; 

- упражнять в умении называть цвета пирамидки по-

английски. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(обучение 

правилам 

противопо

жарной 

безопаснос

ти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Пожарная 

машина» 

 

- Закрепить знания детей о пожарной машине, ее 

предназначении, отличительных особенностях; о пожарной 

службе; 

- развивать диалогическую речь в процессе беседы на тему 

«Пожарная машина», о профессии пожарный; 

- развивать умения передавать в рисунке специфические 

особенности строения пожарной машины; 

- совершенствовать умение рисовать красками, используя 

ранее изученные приемы. 

- приобщать к изобразительному искусству; 

- обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать 

выразительные изображения.  

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

(рисование 

пластилином) 

"Тили-тили, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом!" 

 

- Закрепить знания детей о причинах пожара, средствах 

тушения, о правилах поведения при пожаре; 

-  продолжать учить скатывать пластилин в маленькие 

шарики и размазывать внутри контура, развивать мелкую 

моторику пальцев; 

- обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать 

выразительные изображения. 

3 неделя 

«Новый 

год» 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

 «Наша нарядная 

ёлка» 

 

- Закрепить знания детей о государственном празднике 

Новый год; о символе Нового года – нарядной елке, 

которую наряжают в каждой семье; 

- развивать диалогическую речь в процессе беседы на тему 

«Новый год», о главных персонажах новогодней сказки – 

Деде Морозе и Снегурочки; 

- развивать умение рисовать елку, передавая ее характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 
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короткие ветви на основе разных по величине 

треугольников. Формировать умение рисовать елочные 

украшения (шары круглой формы, бусы); 

- закреплять приёмы рисования карандашами.  

- подводить к эмоциональной эстетической оценке своих 

работ.  

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

"Новогодняя ель" 

 

- Закрепить знания детей о символе Нового года – нарядной 

ели; 

-  развивать умение лепить из пластилина ёлку, передавая 

внешнее строение (ствол, форму ветвей);  

- формировать умения лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами; аккуратно обращаться с материалом; 

- обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать 

выразительные изображения.  

4 неделя 

«Новый 

год» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Снегурочка» 

 

- Развивать умение изображать Снегурочку в шубке (шубка 

к низу расширена, руки от плеч); 

- закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании; 

- при украшении шубки закреплять умение чисто промывать 

кисть и осушать ее, промокая о салфетку. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Бусы на ёлочку» 

 

- Закреплять представление о строении ели (ствол, ветви, 

корень); 

- развивать умение создавать образ ёлки из треугольников 

разной величины; 

- закреплять умение сгибать квадрат пополам, разрезать по 

сгибу, превращая его в два треугольника; 

- развивать творчество, желание украсить ёлку 

разноцветными шариками. 

Январь 

3 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 

 

- Закрепить знания детей о хвойных деревьях, их 

отличительных особенностях (хвои); 

- развивать диалогическую речь в процессе беседы на тему 

«Хвойный лес», отработать произношение звуков [х] [ш]; 

- развивать умение передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное; 

- закреплять умение рисовать ёлочку с удлинёнными   книзу 

ветками, рисовать красками кистью.  

- развивать образное восприятие, образные представления, 

желание создавать красивый рисунок, давать ему 

эмоциональную оценку.  

- развивать детское творчество.  

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Снеговик» 

- Закрепить знания о величине предмета (большой, средний, 

маленький шар, о пространственном расположении и о 

цвете (белый, оранжевый, черный); 

- вызвать желание лепить снеговика, создавая образ 

традиционным способом из 3 шаров разной величины; 

- развивать умение раскатывать из пластилина круговыми 

движениями шарики и соединять их друг с другом в 

определенном порядке, с учетом величины, плотно 

прижимая; 

- развивать творчество, побуждая украшать фигуры 

снеговика дополнительными деталями из бросового 

материала. 
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- развивать эстетическое восприятие формы, симметрии 

пропорции. 

4 неделя 

«Зимушка 

хрустальна

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Развесистое 

дерево» 

 

- Закрепить знания детей о жизни лиственных деревьев 

зимой; 

- развивать диалогическую речь в процессе беседы на тему 

«Деревья», отработать произношение звуков [р] [ф]. 

- развивать умение использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями; 

- воспитывать стремление добиваться хорошего результата; 

- развивать образное восприятие, воображение творчество. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Снеговик» 

 

- Закрепить знания о величине предмета (большой, средний, 

маленький шар, о пространственном расположении и о 

цвете (белый, оранжевый, черный); 

- создавать интерес к образу зимы, расширяя словарный 

запас словами: снег, снежок, снеговик; 

- вызвать желание создать образ снеговика традиционным 

способом из 3 шаров разной величины.  

- развивать умение вырезать круги из квадратов разной 

формы; 

- развивать эстетическое восприятие формы, симметрии 

пропорции, мелкую моторику рук. 

 - воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

Февраль 

1 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Девочка в зимней 

одежде» 

 - Формировать умение рисовать фигуру человека, передавая 

простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; 

- развивать умение изображать девочку в зимней одежде; 

- развивать образное восприятие, воображение творчество. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Девочка в 

длинной шубке» 

- Формировать умение передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине; 

- закреплять умения раскатывать пластилин между 

ладонями, - лепить пальцами;  

- закреплять умения придавать фигуре нужную форму;  

- развивать умения соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу, и сглаживать места скрепления. 

2 неделя 

«Безопасно

сть»              

(защита 

прав 

ребёнка) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

- Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей; 

- воспитывать самостоятельность; 

- развивать творческие способности, воображение; 

-формировать положительное отношение к созданным 

рисункам. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Бабушкин домик» 

- Расширять представление о разнообразии домов; 

- развивать представления о строении деревенского дома; 

- развивать умение вырезать предметы прямоугольной, 

треугольной формы; 

- формировать навык аккуратного наклеивания; 

- развивать творческое начало, внимание, воображение. 

3 неделя 

«Наша 

Армия» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Летящие 

самолеты» 

- Развивать умение правильно составлять изображения из 

деталей;  

- формировать умение находить место той или иной детали 

в общей работе;  

- закреплять навыки аккуратного наклеивания; 

- закреплять знание формы (прямоугольник); 
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- развивать умение плавно срезать  

углы прямоугольника; 

- вызывать радость от созданной картины. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Танк» 

- Расширять представления о военной технике (составных 

частях;  

- развивать умения лепить военную технику, соблюдая 

пропорции; 

- развивать представления о танковых войсках нашей армии; 

- развивать творческое начало, воображение. 

4 неделя 

«Наша 

Армия» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

"Кораблики в море" 

- Формировать умение рисовать кораблики; 

- закрепить умение раскрашивать рисунок акварелью; 

- развивать аккуратность, воображение, творческое начало. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Кораблик» 

- Воспитывать у  детей доброе отношение                к своему 

папе; 

- вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека; 

- вызывать желание изготовить подарок для папы своими 

руками; 

- продолжить учить складывать на листе бумаги детали 

аппликации, наклеивая их аккуратно; 

- развивать образные представления, воображение, 

творчество. 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамы» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Моя мама» 

- Вызвать желание нарисовать свою мама;  

- формировать умение рисовать портрет мамы, передавая 

черты лица, цвет волос, любимые цвета в одежде; 

- развивать творческую инициативу, самостоятельность, 

воображение; 

- вызывать чувство радости от созданного изображения. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Подарок для 

мамы»  

- Воспитывать желание порадовать маму, создать для нее 

что-то красивое; 

- расширять образные представления детей; 

- развивать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способами; 

- вызывать чувство радости от созданного изображения. 

2 неделя 

«Наши 

мамы» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Расцвели 

красивые цветы» 

- Формировать умение рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

- развивать эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски); 

- воспитывать чувство ритма, представления о красоте. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Цветы для мамы» 

- Воспитывать желание порадовать маму, создать для нее 

что-то красивое; 

- расширять образные представления детей; 

- формировать умение лепить цветы, передавая строение; 

- развивать образные представления, воображение, 

творчество. 

3 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

- Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. 

- закреплять  знания о том, что у всех четвероногих 

животных тело овальной формы; 

- совершенствовать приемы работы кистью и красками. 

- развивать умение сравнивать животных, видеть общее и 

различное; 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 - формировать умение передавать сказочные образы; 

- развивать образные представления, воображение, 

творчество. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Козленочек» 

- Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, птички, 

козлики и др.); 

- обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись; 

- формировать умение лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки:  

- раскатывание между ладонями;  

- прикрепление частей к вылепленному туловищу;  

- сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п.  

- способствовать приобретению и накоплению 

сенсомоторного опыта. 

4 неделя 

«Наш дом 

– земля» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Красивые рыбки» 

- Формировать умение изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях;  

- развивать умение правильно передавать их форму, хвост, 

плавники; 

- закреплять умение рисовать кистью и красками, используя 

штрихи разного характера; 

- воспитывать самостоятельность, творчество; 

- развивать умение отмечать выразительные изображения. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

- Формировать умение изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях;  

- развивать умение правильно передавать их форму, хвост, 

плавники; 

- закреплять умение вырезать рыбку из бумаги, сложенной 

пополам (вырезая половину рыбки); 

- воспитывать самостоятельность, творчество; 

- развивать умение отмечать выразительные изображения. 

Апрель 

1 неделя 

«Русская 

народная 

культура и 

традиции» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Три медведя» 

- Закреплять представления об образе героев русской 

народной сказки «Три медведя»; 

- расширять представления о величине, форме и 

пропорциях; 

- развивать умения создавать образ медведя; 

- развивать творчество, умение радоваться созданным 

изображениям. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Мисочки для трех 

медведей» 

- Развивать умение лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины;  

- закреплять умение отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов;  

- формировать умение создавать предметы для игры-

драматизации по сказке; 

- упражнять в лепке мисочек; 

- отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. 

2 неделя 

«Русская 

народная 

культура и 

традиции» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Яички простые и 

золотые» 

- Закреплять знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый»; 

- продолжать знакомство с приемами рисования овальной 

формы; 

- упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунки; 
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 - подводить к образному выражению содержания; 

- развивать воображение. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

Сказочный домик-

теремок 

-  Формировать умение передавать в рисунке образ сказки; 

- развивать образные представления, воображение;  

- воспитывать самостоятельность, творчество в изображении 

и украшении сказочного домика; 

- совершенствовать приемы украшения домика; 

- развивать чувство пропорции, ритма; 

- продолжить работу по овладению приемами аккуратного 

наклеивания. 

3 неделя 

«Весна – 

красна» 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Мое любимое 

солнышко» 

- Расширять представления о том, что с приходом весны 

солнце поднимается выше и светит ярче; 

- расширять представление о том, что солнце согревает 

живую природу, ему все рады; 

- развивать образные представления, воображение; 

- закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Птичка» 

 

- Закрепить представление и знания детей о  возвращении 

перелетных птиц из теплых краев; 

-  формировать умение лепить птичку, передавая овальную 

форму тела, оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, 

хвост, крылышки; 

- обсуждать и оценивать готовые работы, отмечать 

выразительные изображения.  

4 неделя 

«Весна – 

красна» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Тюльпан» 

- Развивать умения передавать в рисунке строение цветка 

(стебель, листья, бутон);  

- развивать умение удачно располагать изображение на 

листе; 

- упражнять в рисовании красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере 

надобности); 

- развивать творчество, умение радоваться созданным 

изображениям. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Дерево» 

- Формировать умение передавать в аппликации 

изображение дерева; 

- развивать умение вырезать из бумаги округлые части 

предметов, мелкие детали; 

- закреплять умение срезать углы прямоугольника, 

формируя ствол, ветви; 

- развивать творческую инициативу, воображение. 

Май 

1 неделя 

«Праздник 

весны и 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Субботник» 

- Расширять представление о труде взрослых и детей 

весной; 

- воспитывать трудолюбие, любовь к порядку; 

- развивать умение создавать изображение на листе по 

замыслу; 

- развивать умение изображать фигуру человека в 

движении; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство 

удовлетворения, радости от созданного изображения. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Угощение для 

- Развивать образные представления, умение выбирать 

содержание изображения; 

- формировать умения передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы; 
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кукол» - продолжать формировать умение работать аккуратно; 

- воспитывать стремление делать что-то полезное и 

приятное для других; 

- формировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

2 неделя 

«День 

Победы» 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Георгиевская 

ленточка» 

- Развивать наблюдательность, умение отражать цвета 

ленточки (оранжевый и черный); 

 - закреплять умение рисовать кистью и красками;  

- закреплять умения правильно держать кисть, промывать се 

и осушать; 

- совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие; 

- развивать эстетическое восприятие, чувство 

удовлетворения, радости от созданного изображения. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Подарок к 

празднику» 

- Расширять представление о великом дне в жизни каждого 

человека; 

- формировать умение изображать георгиевскую ленточку, 

отражая характерные цвета с помощью черных полосок из 

цветной бумаги; 

- развивать творчество, радость от созданных работ. 

3 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Нарисуй картинку 

о своей семье» 

- Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

доводить свой замысел до конца; 

- развивать умение рисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции; 

- воспитывать самостоятельность, творчество. 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

«Торт для семьи» 

- Развивать представление об угощении для праздника; 

- формировать желание порадовать семью вкусным 

угощением; 

- формировать умение украшать торт цветами, и несложной 

композицией; 

- развивать самостоятельность, воображение, творческое 

начало. 

4 неделя 

«Я и моя 

семья» 

( к 

Междунаро

дному дню 

семьи) 

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование) 

«Дом, в котором ты 

живешь» 

- Формировать умение рисовать свой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон; 

- развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни; 

- вызывать у детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Изобразительная 

деятельность 

(Аппликация) 

«Божья коровка» 

(семейный оберег) 

- Формировать представления об обереге семьи – божьей 

коровке; 

- углублять представление о мире насекомых, о строении 

божьей коровки (голова, крылья, лапки); 

- формировать умение изображать строение божьей 

коровки, соблюдая пропорции; 

- - продолжить работу по овладению приемами аккуратного 

наклеивания. 
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Приложение №5 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Перспективный план работы с родителями детей средней группы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Выставка рисунков  «Безопасная 

дорога глазами детей» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

пятого года жизни». 

Знакомство родителей с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от детского сада 

в этом году» 

 Получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам взаимодействия 

детского сада со семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

 

Групповое родительское 

собрание 

Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на учебный год; 

с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; 

напомнить о посещении детей ДОУ без уважительной 

причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

Октябрь 

Фотовыставка, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Привлечь родителей к организации совместной с 

детьми фотовыставки. Дать возможность проявить 

творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать в своей семье уважение к пожилому 

поколению. 

Консультация 

«Игрушки для пятилеток» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания 

детей. 

Совместная работа детей и 

родителей «Осень золотая». 

Родителям совместно с детьми интересно оформить 

осеннюю поделку используя природный материал 

Образцы портфолио, папка 

оформления,  «Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую полезную для детей и 

родителей деятельность – изготовление дошкольного 

портфолио. 

Папка-передвижка 

(Здоровьесберегающие 

технологии) 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими 

технологиями (гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика и т.д.)  

Ноябрь 

Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о 

правильной организации работы ребенка на 

компьютере. 
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«Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

(Пополнение сюжетно- ролевых 

игр в группе пособиями) 

Познакомить  родителей с разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Фоторамка: «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери. 

Порадовать в День матери мамочек группы 

поделками, сделанными своими руками, стенгазетой. 

Приобщение  пап к работе группы, трудовому, 

этическому детей. 

Проект «Бабушкины сказки» 

 

Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребёнка к русскому фольклору, 

ознакомление с русскими народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные 

мастерские, привлечь родителей к оформлению книг 

иллюстрированных вместе с детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной 

деятельности детей.  

Декабрь 

Консультация «Как 

организовать выходной день с 

ребенком» 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей  к активной совместной 

деятельности в группе. 

День добрых дел 

«Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива 

Конкурс творческих семейных 

работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

 

Новогодний утренник 

 Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Январь 

Снежные постройки и зимние 

игры в час семейных встреч на 

участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно 

деятельности проводить отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со снегом. 

Круглый стол «Воспитываем 

добротой» Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности»(участие 

психолога) 

Познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому. 

Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать».“Как правильно 

общаться с детьми”. 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими 

способами общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности.  

Февраль 

Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью и интерес к физкультуре. 

 Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к роли отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, 
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родителей и коллектива детского сада. 

Оформление семейных газет, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества 

“Наши замечательные папы” 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; с 

участием мам. 

 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углублённые знания о математических 

развивающих играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

Март 

Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям. Развитие позитивного 

отношения родителей к детскому саду. 

 

Утренник  

 «День 8 марта» 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Кулинарная книга любимых 

рецептов обаятельных и 

привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться своим любимым 

рецептом к женскому празднику и ярко оформить, 

иллюстрируя этот рецепт 

Консультация 

«Первый раз в театр» 

 Повышение педагогической грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры поведения. 

Апрель 

Театрализованное 

представление «Сказка для 

всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать 

желание поучаствовать в совместной театральной 

деятельности. Воспитывать активность и любовь к 

театру. 

День открытых дверей для 

родителей. 

 

Познакомить родителей с ходом дел в группе, 

занятиями, режимными моментами. Дать возможность 

пронаблюдать своего ребёнка в коллективе, занятиях. 

Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, 

интерес к воспитательно – образовательному 

процессу. 

День смеха Продолжать приобщать родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

  Май 

Групповое родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. 

 

 

Анкетирование «По результатам 

года» 

Определение успешных мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности 

родителей воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

Консультация  

«Опасности, подстерегающие 

вас летом» 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения у дошкольников в быту и на 

природе в летнее время. 

Семинар – практикум Раскрыть значение нетрадиционных приёмов 
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«Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

изодеятельности в работе с дошкольниками для 

развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности.  
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Приложение №6 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», 

«Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик 

стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. 

Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (гла- вы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; 

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. 
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Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение №7 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Примерный режим  на холодный период 2022-2023года 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 6 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 7 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  1 час 

17.30 18.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность 

30 минут 

18.30 19.00 

 

Примерный режим  на теплый период 2022-2023 года 

 

Режимный момент Начало Окончание 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице)8 

1 час 30 минут 

7.00 8.30 

Прием пищи (завтрак)  20 минут 

8.30 8.50 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 20 минут 

8.50 10.10 

Прием пищи (второй завтрак) 10 минут 

10.10 10.20 
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Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

10.20 11.00 

Прогулка 9 1 час 20 минут 

11.00 12.20 

Прием пищи (обед)  20 минут 

12.20 12.40 

Дневной сон 10 2 часа 30 минут 

12.40 15.10 

Прием пищи (полдник) 20 минут 

15.10 15.30 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

40 минут 

15.30 16.10 

Прогулка 50 минут 

16.10 17.00 

Прием пищи (ужин) 30 минут 

17.00 17.30 

Прогулка  30 минут 

17.30 18.00 

Совместная деятельность со взрослым/ 

Самостоятельная деятельность (на улице) 

1 час 

18.00 19.00 
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Приложение №8 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

 

 образовательной деятельности 

 в средней группе № 5 «Цветик-семицветик» на 2022/2023 учебный год  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  

Музыка  Физическая 

культура  

Музыка Физическая 

культура  

Познавательное 

развитие  

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

Развитие речи Познавательное 

развитие 

Рисование Лепка/ 

аппликация 

9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 

Физическая 

культура (воздух) 
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Приложение №9 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

 

Процедура диагностики осуществляется в два этапа по каждому виду деятельности 

два раза в год. 

Первый этап. Первичная диагностика 

Проводится со всеми детьми в группе. Если по результатам первичной диагностики 

ребёнок развивается в соответствии с возрастными показателями, видимые отклонения в 

его развитии отсутствуют, рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в 

этой деятельности ребёнок проявляет самостоятельность, то он находится в зоне 

актуального развития. А также, если рекомендуемые показатели развития ребёнка по 

результатам первичной диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью 

взрослого, но, вместе с тем, видимые отклонения в развитии ребёнка отсутствуют и в 

целом он развивается в соответствии с возрастными показателями, в данном случае 

ребёнок находится в зоне ближайшего развития. Следовательно, результаты первичной 

диагностики достаточны и не требуют дополнительного мониторинга.  

Шкала оценки первичной диагностики 

Самостоятельность Репродуктивность Инертность 

«С» «Р» «И» 

Показатель развития 

проявляется в полном 

объеме, всегда. 

Наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности ребенка 

Показатель проявляется не 

всегда или не в полном 

объеме. 

С небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной подсказки, 

показа, образца и пр.) 

Показатель проявляется 

крайне редко или совсем не 

проявляется. 

Ребенок не справляется даже 

с небольшой помощью 

взрослого. 

 

«С» = 100% «С» + «Р» > 50%   «Р» > 50%  «И» > 50%  

В графе «итог» 

проставляется буква 

«С» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«Р» 

В графе «итог» 

проставляется буква 

«И» 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Не нуждается в 

специальной 

диагностике 

Нуждается в 

специальной 

диагностике 

 

ВАЖНО! Показатели развития ребёнка в первичной диагностике могут быть 

низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому требуется 

специальная (дополнительная) диагностика только по тем видам деятельности, по 

которым у ребёнка низкие показатели в первичной диагностике. 

Второй этап. Специальная диагностика 

Шкала оценки специальной диагностики 

Достаточный уровень «Д» Недостаточный уровень «Н» 

Показатель развития проявляется часто или 

всегда 

Показатель развития проявляется редко или 

никогда 

«Д» > 70% «Н» > 30% 

Индивидуализация образовательной 

деятельности 

Ребёнок нуждается в индивидуальной 

образовательной траектории развития 
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Диагностический инструментарий для проведения мониторинга индивидуального развития ребенка. 

Первичная диагностика 

Развитие ребенка 4-5 года 
Социально-коммуникативное развитие 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

Самостоятельно подбирает атрибуты к 
играм, использует предметы-
заместители; активно видоизменяет 
имеющуюся игровую обстановку 

Участвует в распределении 
ролей в сюжетно-ролевых играх 
(«Давай играть, делать..») 

В сюжетно-ролевых играх поступает 
в соответствии с общим замыслом. 
Соблюдает ролевое соподчинение 
(продавец - покупатель) 

В дидактических и 
подвижных играх 
подчиняется правилам 

В сюжетно-ролевой игре 
участвует в ролевом диалоге 
со сверстником (взрослым); 
возможны вариативные 
диалоги с игрушками 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

 

Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

 
ФИ 

Адекватно реагирует на эмоции сверстников и 
взрослых (без напоминаний взрослого): сочувствует, 
откликается на просьбу, делает попытки пожалеть 
сверстника при необходимости, обнять его, помочь 

Начинает проявлять избирательность 
в выборе партнёра во всех видах 
деятельности: делится игрушками, 
вступает в ролевой диалог и т .д. 

Проявляет коммуникативные умения: самостоятельно или по напоминанию 
взрослого здоровается, прощается; обращается на «вы» к взрослому, 
называет сверстника по имени; благодарит за помощь, угощение, игрушку; 
просит извинить, использует слова применения («Давай мириться!», «Давай 

дружить!» и др.) 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

        

 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

Умеет самостоятельно поддерживать 
порядок в шкафчике; готовить своё 
рабочее место и убирать его 

Старается выполнять 
обязанности дежурного 

Проявляет инициативу в помощи взрослым 
в разных видах труда в групповой комнате, 
на участке детского сада 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и 
навыками самообслуживания: умеет 
самостоятельно одеваться, застёгивать пуговицы 
и кнопки идр. 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

Рисует по образцу и показу 
предметы, узоры, явления 
природы, растения, 
животных и др.  

Лепит по образцу и показу 
предметы, состоящие из нескольких 
частей разной формы; передаёт 
характерные признаки предметов 

Проявляет эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
иллюстраций, произведений 
народного и декоративно-

прикладного искусства 

В аппликации создаёт 
изображение предмета (узор) 
по образцу и показу 
воспитателя 

Самостоятельно занимается 
изобразительной 
деятельностью и выделяет 
конкретную цель («Хочу 

нарисовать машину, слепить 
домик и т.д.) 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

 

 

 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

Умеет конструировать постройки по 
образцу; выполнять элементарные 
преобразования конструкции по 
условию взрослого 

По образцу и показу сгибает 
прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (флажки для 
украшения участка, открытка) 

По образцу и показу приклеивает к 
основной форме детали (к дому — 
окна, двери; трубу; к автобусу - 
колёса) 

По образцу и показу создаёт поделки из 
природного материала: листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы (лодочки, ёжики и 
т. д.) 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

Чисто интонирует попевки в пределах 
знакомых интервалов 

Выполняет танцевальные 
движения в соответствии с 
характером музыки 

Выразительно и музыкально исполняет 
несложные песни 

Музыкальный опыт, накопленный на 
занятиях, переносит в самостоятельную 
деятельность 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

          

Речевое развитие 

 
 
ФИ 

Показатели в развитии речи 

По образцу воспитателя составляет 
описательный рассказ из нескольких простых 
предложений по сюжетной картинке, игрушке 

Произносит все звуки 
кроме сонорных (р), (л) 

В диалоге со взрослым и сверстниками строит 
развёрнутые высказывания в соответствии с 
грамматическими нормами родного языка 

Проявляет интерес к играм со словами, 
звуками, рифмой, проявляет 
словотворчество 

Итог  

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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ФИ 

Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 

Проявляет интерес к детским 
книгам. Знает героев детских 
произведений. Может 
назвать любимую сказку. 

Адекватно выражает своё 
отношение к действиям героев: 
испытывает симпатию к 
положительным героям и их 
действиям. Выражает негативное 

отношение к отрицательным 
героям 

Отвечает на вопросы по содержанию 
произведения 

Охотно участвует драматизации 
художественных произведений 

Охотно читает наизусть стихи Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 

            

Физическое развитие  

 
 

ФИ 

 
 

Группа 
здоровья 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

Уверенно бросает и ловит мяч кистями рук. Отбивает мяч 
от земли одной и двумя руками; подбрасывает и ловит 
мяч двумя руками 

Прыгает в длину с 
места, мягко 
приземляясь 

Метает предметы (теннисный мяч, 
шишку, снежок и др.) вдаль удобной 
рукой 

Согласовывает движения рук и 
ног при ходьбе и беге, сохраняя 
осанку 

Итог  

Начало года Конец года Начало 

года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ К

Г 

          

Познавательное развитие 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности 

Задаёт вопросы познавательного 
характера из разных сфер жизни 
(Как? Почему? Зачем?) 

Сравнивает предметы (предметные картинки) на 
основе общих признаках и обозначает их 
обобщающим понятием: дикие животные, домашние 
животные, насекомые , птицы и т. п.  

Высказывает простые предложения 
о результатах деятельности («Если 
сделать так.., то получится так...) 

Сравнивает и группирует предметы по 
разным признакам: цвету, форме, размеру, 
количеству (на основе счёта или 
составлением пар), назначению 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ К
Г 
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Дополнительная диагностика 

Развитие детей 4 — 5 лет 
Социально-коммуникативное развитие 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в игровой деятельности 

С помощью 
взрослого 
подбирает 
атрибуты к 

играм, 
использует 
предметы-
заместители 

Умеет 
взаимодействовать 
хотя бы с одним  
сверстником в игре 

В совместных со 
взрослым 
сюжетно-ролевых 
играх соблюдает 

ролевое 
соподчинение 
(продавец - 
покупатель) 

В дидактических 
и подвижных 
играх 
подчиняется 

правилам (под 
руководством 
взрослого) 

В сюжетно-
ролевой игре 
участвует в 
ролевом диалоге 

со взрослым (по 
инициативе 
взрослого) 

Активно 
принимает игровые 
сюжеты, 
предложенные 

взрослым 

Имеет 
первоначальный 
замысел («Хочу 
играть в больницу», 

«Я — шофёр») 

Комментирует свои 
игровые действия в 
сюжетно-ролевых, 
режиссёрских, 

строительных 
играх, вступает в 
«диалоги» с 
игрушками 

Объединяет 
несколько 
связанных по 
смыслу игровых 

действий 

Итог 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

 Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

НГ КГ 

                    

 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в коммуникативной деятельности 

Может сдерживать себя, 
свои непосредственные 
ситуативные желания, 
например прекратить 

играть, когда все 
собираются на прогулку 

После напоминания взрослого 
выполняет знакомые правила 
общения (здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь, угощение, 

игрушку; извиниться, использовать 
слова примирения) 

По примеру 
воспитателя или 
сверстника 
проявляет 

сочувствие, 
сопереживает 

Проявляет доброжелательное 
отношение в общении со 
сверстниками для совместной 
деятельности (игры), для 

привлечения внимания к себе. 

Положительно 
реагирует на 
похвалу и 
одобрение 

взрослого 

Охотно вступает в диалог с 
педагогом и знакомыми 
взрослыми; отвечает на вопросы 
воспитателя; называет 

воспитателя  по имени и 
отчеству, обращается к 
взрослому за помощью 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года НГ КГ 

              

 

 
 
 
ФИ 

Показатели развития  ребёнка в элементарной трудовой деятельности 

По инициативе 
взрослого 
помогает убирать 

игрушки 

Владеет культурно-
гигиеническими навыками 
(умывается, причёсывается, 

моет руки после туалета, улицы 
и перед едой и др.) 

Выполняет 
обязанности 
дежурного 

Самостоятельно 
раздевается и убирает на 
место свою одежду. 

Одевается при небольшой 
помощи взрослого 

По напоминанию 
взрослого 
поддерживает 

порядок в 
шкафчике 

Выполняет 
несложные 
поручения 

взрослого 

Называет 
некоторые 
трудовые 

действия , 
инструменты 

По примеру 
воспитателя 
бережно относится 

к результатам 
труда взрослых 

Итог  

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Н
Г 

КГ 
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Художественно-эстетическое развитие 

Показатели развития ребёнка в изобразительной деятельности 

 

ФИ 

Использует 

материалы и 
инструменты в 
соответствии с их 
назначением 

Лепит предметы из 1-3 частей по 

образцу и показу воспитателя, используя 
разные способы: ощипывание, 
отрывание, сплющивание, вытягивание, 
раскатывание между ладонями и на 
плоскости прямыми и круговыми 
движениями 

В рисунке может 

изобразить 
отдельные 
предметы простых 
форм по образцу и 
показу воспитателя 

Рисует несложные 

сюжеты по 
замыслу 

С желанием 

участвует в 
организованной 
педагогом 
изобразительной 
деятельности 

В аппликации с 

помощью 
воспитателя 
создаёт 
изображение 
предмета (узор) по 
образцу и показу 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 
иллюстраций, произведений 
народного и декоративно-
прикладного искусства 

Итог 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года НГ КГ 

                

 

Показатели развития ребёнка в конструировании 

 

ФИ 

Умеет 

конструировать из 
строительных 
наборов и 
конструкторов по 
образцу 

Пользуется простыми 

способами 
конструирования: 
надстраивание, 
пристраивание 

В постройках 

передаёт сходство с 
реальными 
предметами 

По образцу и показу с помощью 

воспитателя создаёт поделки из 
бумаги, сгибая прямоугольный 
лист бумаги и приклеивая к 
основной форме детали 

По образцу и показу с 

помощью воспитателя 
создаёт поделки из 
природного материала 

Придумывает и 

создаёт постройки 
по замыслу 

Умеет 

конструировать 
постройки по 
подражанию 
взрослому или 
сверстнику 

Итог 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

НГ КГ 

                

 

Показатели развития ребёнка в музыкальной деятельности 

 
ФИ 

Активно участвует 
в музыкально-
дидактических 

играх 

Воспроизводит в 
движениях характер 
музыки 

Исполняет 
несложные песни 

Пробует импровизировать 
на инструментах в 
движении и пении 

С интересом 
вслушивается в 
музыку, узнает 

знакомые 
произведения 

Эмоционально 
откликается на 
характер песни, 

пляски 

Музыкальный опыт, накопленный на 
занятиях, переносит в 
самостоятельную деятельность при 

поддержке взрослого 

Итог 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года НГ КГ 
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Речевое развитие 

Показатели в развитии речи 

 

ФИ 

С помощью воспитателя 

может построить 
описательный рассказ из 
нескольких простых 
предложений по сюжетной 
картинке, игрушке 

Произносит все 

звуки, кроме 
сонорных ([р], [л]). 

Вступает в диалог 

со взрослым и 
сверстником; 
задаёт вопросы и 
отвечает на них 

Совместно с 

воспитателем участвует 
в играх со словами, 
звуками, рифмой, 
проявляет 
словотворчество 

Использует все части речи, 

простые распространённые 
и нераспространенные 
предложения 

Владеет грамматическими 

категориями разговорного 
языка; в предложениях 
согласовывает слова по 
родам, числам и падежам 

Использует в речи 

обобщающие понятия 
(овощи, фрукты, 
одежда, звери, птицы 
и др.) 

Итог 

Начало года  Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года Начало года Конец года Начало года   Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Н
Г 

КГ 

                

 

 
 
ФИ 

Показатели развития восприятия ребёнком художественной литературы 

Отвечает на 
вопросы по 
содержанию 
произведения 

Может назвать 
любимую сказку 

Рассказывает наизусть 
небольшие стихи, 
потешки 

Эмоционально воспринимает 
художественный текст (радуется, 
огорчается, сопереживает, сочувствует 
персонажам сказки, рассказа) 

Проявляет интерес к 
театрализации 
художественных 
произведений, к имитации 

Совместно со взрослым или 
самостоятельно рассматривает 
иллюстрации в книгах 

Итог  

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года НГ КГ 
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Физическое развитие 

Показатели развития ребёнка в двигательной деятельности 

 

ФИ 

 

Группа 
здоровья 

Владеет основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье) в соответствии с 
возрастом 

Умеет бегать и ловить 

мяч; подбрасывать его 
вверх и ловить 

Переносит основные 

движения в самостоятельную 
двигательную деятельность 

При освоении новых 

движений активно 
подражает взрослому 

Прыгает в длину с 

места 

Лазает по 

гимнастической 
стенке, не 
пропуская реек 

Итог 

Начало года Конец года Начало года Конец 
года 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

НГ КГ 

              

Познавательное развитие 

 
 
ФИ 

Показатели развития ребёнка в познавательно-исследовательской деятельности  

Умеет расположить предметы (3-

5) в порядке увеличения и 
уменьшения, если отличаются по 
длине (ширине, высоте) на 2-3 см. 

Понимает и устанавливает 

простейшие причинно-
следственные связи: весной 
пригревает солнышко — тает снег 
и др. 

Сравнивает два 

предмета по величине 
способом приложения 
или наложения 

Выделяет в предметах цвет, 

форму, величину и может 
группировать их по одному 
признаку 

По предложению 

воспитателя 
рассматривает 
предметы 

Задаёт вопросы и 

отвечает на 
вопросы взрослого 

Итог  

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец 
года 

НГ КГ 

              

 
 
 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ФИ Показатели развития детей по видам деятельности 

Игровая Коммуникативн
ая 

Элементарная 
трудовая 

Изобразительна
я 

Конструировани
е 

Музыкальная Развитие речи Восприятие 
художественной 
литературы 

Двигательная Познавательно-
исследовательск
ая 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
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Приложение №10 

к рабочей программе 

средней группы №5 «Цветик-семицветик» 

                                             Календарный план воспитательной работы  

                                                                                Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Организация работы детско- взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

- - организация РППС. 

Музейная 

педагогика 

Разработка методического обеспечения и пополнение 

материально-технического обеспечения мини-музеев. 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Родительские собрания. 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие «День  здоровья» 

Акция по безопасности дорожного  движения 

«Светофор» 

Проведение   серии образовательных мероприятий

    по формированию  у

 детей эмоционально- ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», «Поездка в автобусе». 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по мини- музеям   ДОУ: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки 

«Профессии наших родителей» 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в 

объективе» 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

народного единства». 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Выставка рисунков ко ДнюМатери «От чистого сердца,

 простыми словами». 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Конкурс по ПДД 

«Колесико безопасности». 

Музейная 

педагогика 

Посещение региональных выставок прикладного творчества. 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с 

целью ознакомления профессий взрослых. 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Формы и методы нравственного 

воспитания детей». 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника 

«Новый год». 

  

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение игр- 

тренингов: «Помоги Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, едем на велосипеде!». 

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских городов). 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника. 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

Комплекс досуговых     

мероприятий «Зимние забавы». 

Развлечение «Здравствуй, солнце!» 
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Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка «Дидактические игры по ПДД». 

Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные посиделки»  на

 основе регионального содержания. 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Работа с 

родителями 

Круглый стол 

«Формирование духовно- нравственных  и 

патриотических представлений  у дошкольников в 

процессе различных видов детской деятельности». 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Традиции 

детского сада 
Тематический праздник 

«День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 

Детско-взрослые 

сообщества 

Викторина «Азбука безопасности». 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс  на лучший уголок 

 

 краеведения «Край, в котором я живу». 

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр- 

квестов, игр- драматизаций). 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы   решения нестандартных ситуаций

 в вопросах нравственного воспитания 

детей». 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции Творческие мастерские 

детского сада «Подарок для мамочки». 

 Проведение праздника «8 

 Марта». 

  

  



119 

 

  

 Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Выставка разработанных схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и 

детского сада 

«Я покажу тебе музей». 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс видеороликов по  проведению 

профориентационных игр. 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми  рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Ярмарка достижений: тематические мероприятия 

 в рамках 

«Театральной недели». 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Квест-игра «Тайна дорожного знака». 

Музейная 

педагогика 
Посещение библиотеки 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного воспитания». 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 
Выставка детских 

рисунков «День Победы». 

Детско- взрослые 

сообщества 

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» (на территории ДОУ). 

Музейная 

педагогика 

Создание  музейной экспозиции в 

 группах 

«День Победы». 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Работа с 

родителями 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

Июнь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции 

детского сада 

Праздник Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 

небо….» 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского языка – Пушкинский день 

России« Знатоки 

русского языка!» 

 

Музейная 

педагогика 

Акция «День памяти и скорби -- «Свеча памяти»  

Ранняя 

профориентация 

Праздник  

«Все профессии важны». 

Работа с 

родителями 
Спортивный праздник 

«Страна здоровья!». 

Июль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада Праздник «Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет небо….» 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского языка – 

Пушкинский день России« Знатоки 

русского языка!» 

Музейная педагогика Рассматривание альбомов «Семейный 

фотографии» 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 

Работа с родителями Спортивный праздник 

«По тропинкам здоровья!». 

 

Август 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия 

Традиции детского сада В гостях у Кляксы. «Моя семья – мир добра» 

(рисование) 

Детско- взрослые 

сообщества 

Игра - викторина «Любимый город - Старый 

Оскол» 

Музейная педагогика Выставка рисунков «Город глазами детей» 

Ранняя 

профориентация 

Викторина «Кто важнее?» 

Работа с родителями Родительская конференция «Живем по 

правилам, сохраним здоровье» 
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