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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее - Рабочая программа) 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 г.№204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Можгинского района «Пазяльский детский сад» 

 Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Можгинского района «Пазяльский детский сад»; 

 С учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее - ООП ДО «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

непосредственной образовательной деятельности детьми в возрасте от 4 до 5 лет. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на удмуртском и русском языках. 

 
Общие сведения о МБДОУ 

 
 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Можгинского района 

«Пазяльский детский сад» 

2 Сокращённое МБДОУ «Пазяльский детский сад» 

3 Юридический адрес 

Фактический адрес 

427763, УР, Можгинский район, д. Пазял, 

ул.Центральная, 5 

427763, УР, Можгинский район, д. Пазял, 

ул.Центральная, 5 

4 Учредитель МО «Можгинский район» 



4 
 

5 Режим работы ДОУ 10,5- часов, с 7.30 – 18.00 

Реализация Программы осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ 

 
6 

Педагогический состав 

группы 

Петрова Ольга Александровна, 

Образование высшее; 

Вагинова Елена Николаевна 

Образование средне – специальное 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 
Цель Рабочей 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• 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. 

Задачи Рабочей программы по образовательным областям: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 
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Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,  

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

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

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

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, 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 (посев семян, полив, сбор урожая); 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 (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на 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 («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

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. 
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

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

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

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

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

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

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

2, а 2 меньше, чем 3». 

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

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

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

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

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

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

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

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

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
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Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

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

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

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

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

березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

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

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

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

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

изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром: 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать   знакомить   с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города  (поселка), его 

достопримечательностях. Дать  детям доступные их пониманию представления  о 
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государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки  

и др.). 

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

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

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

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

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

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

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

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

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 



11 
 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

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

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

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

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

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

высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

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

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

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

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

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

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

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

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

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

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

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

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

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

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

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 



13 
 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Свободной деятельности 

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. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

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. 
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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. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

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

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

 

Развитие игровой деятельности 
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 
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Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по  

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 
Обязательная часть Рабочей Программы полностью соответствует ООП ДО «От 

рождения до школы». 

Часть, Рабочей программы формируемая участниками образовательных 

отношений отражает специфику национально-культурных условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и обеспечивает реализацию приоритетных 

направлений развития ДОУ. 

 
Региональный компонент 

В части, Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

МБДОУ «Пазяльский детский сад» реализует парциональную программу «Зарни бугор» А. 

Е. Бородиной, Е.А.Николаевой, в которой отражено региональное содержание 

образовательной деятельности дошкольной организации. 

Цель программы: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, 

внедрения созидательного потенциала окружения. 

Задачи для средней группы: 

 Учить называть свой адрес: республика, название деревни (села, города), улица. 

 Продолжать знакомство с культурными ценностями своего населённого пункта 

(деревни, села, района, города). 

 Знакомить детей с достопримечательностями и культурными явлениями Удмуртии 

(театром, цирком, зоопарком, музеем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

 Продолжить знакомство с этнокультурными ценностями своей республики. 

 Знакомить с традиционными народными блюдами удмуртской кухни (перепечь, 
табань, кыстыбей, жуко мильым но мукет); элементами национальной одежды. 

 Продолжить знакомство с народными музыкальными инструментами (крезь, гумы), 

народными играми. 
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 Воспитывать эмоционально-положительное отношение к достопримечательностям 

Удмуртии. 

 Знакомить детей с событиями своего города (района, деревни) через прослушивание, 

просмотр теле -радиопередач, чтение местных газет и журналов. 

 Прививать чувство сопричастности к культурной жизни своего народа. 

 Пробуждать интерес к издаваемым в Удмуртии детским журналам и газетам 

(«Кизили» («Звёздочка»),. 

 Способствовать употреблению в речи детей названий окружающих предметов, 
находящихся в помещениях, на участке и на улице, знакомить с их 

характеристиками и назначением. 

 Помогать устанавливать связь между назначением и строением рассматриваемых в  

своей местности объектов, назначением и материалом предметов повседневного 

обихода. 

 Формировать представление о людях труда своей местности. 

 Закреплять и расширять представления детей о предметах и материалах, созданных 

руками земляков (признаки, целевое назначение, функции предметов; зависимость 

внешних характеристик предметов от их целевого назначения и функций); на основе 

этих представлений начать вводить правила безопасности при использовании и 

хранении отдельных предметов. 

 Расширять представления детей о природе. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

 Расширять представления детей о диких животных Удмуртии (волк, заяц, лиса, 

медведь, ёж). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых Удмуртии (муравей, пчела, 
бабочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша), овощами (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, рябина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, рыжики и др.), растущими в климатических условиях Удмуртии. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

герань, бегония, и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев своей местности (ель, береза, дуб и др.). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (голубь, воробей, 

снегирь, синица), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

 Поддерживать и стимулировать проявление интереса к природе родного края, к 

наблюдению за природными явлениями. 

 Создание игровых мотиваций способствующих развитию познавательного интереса к 
родному краю. 

 Организация в группе центров, уголков «Моя Удмуртия». 

 

 

 

 

 
 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Рабочей программы 
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Рабочая программа построена с учетом следующих принципов дошкольного 

образования, сформулированных на основе особенностей ООП ДО «От рождения до 

школы». 

В соответствие с ФГОС ДО Рабочая программа соответствует принципам: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве- 

личине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

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

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

  

Характеристика контингента воспитанников 

Общее количество детей 15 (от 3 до 5 лет). Из них 7 девочек, 8 мальчиков. 

Количество детей, имеющих 15 семей 

Одного ребенка 3 

Двоих детей 3 

Троих детей 5 

Четверых детей 4 

Пятерых детей 0 

Социальная структура семей  

Полные  11 

неполные 4 

Образовательный уровень родителей  

Высшее образование 8 

Среднее специальное 17 

среднее 1 

Жилищные условия  

удовлетворительные 14 

неудовлетворительные 1 

Национальность семьи  

удмурты 13 

русские 1 

смешанные 1 
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1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возраст¬ные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» даются для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно  

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Достижения детьми планируемых результатов освоения части Рабочей 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 
 

 

 
 

 

 

Физическое развитие Имеет представления об удмуртских и русских 

народные игры. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей 
семьи; свой детский сад, город, республику, страну. 

Владеет основными правилами безопасного поведения 

на улицах (ПДД), в общественных местах, в лесу 

(способы взаимодействия с растениями и животными), 

дома. 

Имеет представления о профессиях членов своей семьи, 

о трудовых обязанностях по возрасту в группе, на 

участке детского сада, дома. 

Познавательное развитие Знает достопримечательности своего города, 

Имеет представления о растительном и животном мире 

родного края 

Речевое развитие Проявляет интерес к изучению родного языка. 

Знает удмуртский народный фольклор, произведения 

удмуртских писателей и поэтов 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Имеет представления об удмуртских народных 

инструментах, песнях удмуртских композиторов, 

праздниках и развлечениях. 

Выполняет элементы удмуртского орнамента, 

дымковских, городецких узоров. 



23 
 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов достижения 

программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогического мониторинга (диагностики). Мониторинг индивидуального детского 

развития проводится два раза в год (в сентябре, в мае). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогом создаются диагностические ситуации, 

для оценивания индивидуальной динамики развития детей. 

 

Диагностика освоения содержания ООП ДО «От рождения до школы» 
воспитанниками средней группы. 

 

Оценинивается по трехбальной системе: 

                  1-высокий уровень 

2- соответствует возрасту 

3- отдельные компоненты не достаточно развиты 

 

ОО «Познавательное развитие» 
 

    Сформированы ЭМП (счёт, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени). 

 

- Сформированы умения определять алгоритм собственной деятельности. Активен в 

различных видах детской деятельности (проектной, в поисково — исследовательской, 

экспериментировании). Умеет подчиняться правилам в групповых играх. 

 

- Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Осведомлён в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство. Имеет представления об их 

значимости для жизни ребёнка, его семьи, д/с, общества в целом. 

 

- Имеют представление о растительном мире, земноводных, млекопитающих, 

пресмыкающихся. Об особенностях их жизни, приспособлении, об их охране, защите и т. д. 

Знают о сезонных изменениях в природе, о труде людей в разные периоды года. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Имеет представления о 

правилах поведения и об обязанностях. 

В речи использует вежливые слова. 
 

- Имеются гендерные представления. Сформирована активная жизненная позиция по 

отношению ко всем видам детской деятельности как в детском саду, так и дома. 

 
- Поддерживает порядок в группе и не участке. Добросовестно выполняет поручения. 

Ценит труд людей и свой собственный. 

 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, в 

природе, по пожарной безопастности 

 

ОО «Речевое развитие» 
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- Развита речь — как средство общения, сформированы формы речевого этикета, 

развита самостоятельность суждений. Умеет употреблять слова в речи в точном 

соответствии со смыслом. 

- Умеет пользоваться прямой и косвенной речью. Составляет по образцу и безпростые 

и сложные предложения. Придумывает рассказы, умеет пересказывать. Умеет поддерживать 

беседу. 

- Развит фонетический слух. Развита диалогическая и монологическая речь. 

Пересказывает относительно точно литературные произведения. Инсценирует сказки, читает 

стихи. 

- Интересуется художественной литературой. Испытывает сострадание и сочувствие к 

героям книги. В речи использует выразительные средства (образные слова, эпитеты, 

сравнения). 

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству, 

архитектуре. Умеет бережно относиться к произведениям искусства. 
        Развиты эстетические чувства, эмоции, переживания. Умеет самостоятельно создавать художественные                 

образы в разных видах деятельности.        

- В рисовании: владеет композиционными умениями, способами и приёмами рисования 

различными изобразительными материалами. Умеет работать с простым карандашом, умеет 

работать кистью разными способами. Знает изделия народных промыслов,её цветовой строй, 

элементы, композицию. 

 

- В лепке: свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приёмы 
 

- В аппликации: владеет разными способами вырезывания (вдвое, гармошкой и т. д.) 

Развито чувство цвета, колорита, композиции. Проявляет самостоятельность, творчество. 

 

- Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции. Умеет работать в 

коллективе, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться. 

Проявляет инициативу, активность, творчество, дружелюбие. 

Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции. Умеет работать в 

коллективе, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться. 
Проявляет инициативу, активность, творчество, дружелюбие. 

 
ОО «Физическое развитие» 

 

- Сформированы представления о ЗОЖ, о зависимости здоровья человека от 

правильного питания, гигиены, режима дня, закаливания, физических упражнений. Знает о 

важных и вредных факторах здоровья. 

 
- Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, имеет навыки 

опрятности. 

 

- Умеет быстро и аккуратно одеваться. Соблюдает чистоту и порядок в шкафчике. 

Проявляет самостоятельность и трудолюбие. 
 

- Умеет осознанно выполнять движения. Сформированы двигательные умения и 
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навыки. Знает элементы спортивных игр. Проявляет интерес к физической культуре, 

различным видам спорта. Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 

зале, на спортивной площадке. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1 Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 
-физическое развитие 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». // Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 
«Зарни бугор» А.Е. Бородиной, Е.А.Николаевой 

Согласно учебного плана МБДОУ «Пазяльский детский сад» учетом требований 

СанПин – 2.4.3648-20 к объему недельной образовательной нагрузки): 

- максимально допустимый объем недельной нагрузки 10 мероприятий по непрерывной 

образовательной деятельности; 

- продолжительность непосредственно образовательной деятельности: средняя группа - 

не более 20 минут (проводится фронтально в первой половине дня). 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие» полностью соответствует ООП ДО «От рождения до 

школы». 
 

Вид деятельности Средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи, художествен. литература 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 
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Музыка 2 раза в неделю 

Общее количество НОД в неделю 10 

 

Модель комплексно-тематического планирования 
 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
 Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

В ООП ДО «От рождения до школы» дано примерное комплексно-тематическое 

планирование работы с детьми 4-5 лет (ООП ДО «От рождения до школы стр.267). 

В Рабочей программе комплексно-тематическое планирование для средней группы 

составлено в соответствии с тематическими периодами ООП ДО «От рождения до школы» 

(Приложение 1). 

(Приложение 2). 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы 

Жизнедеятельность детей по реализации и освоению содержания Рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

специально организованной образовательной деятельности взрослого и детей (групповой, 

подгрупповой или индивидуальной) и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Рабочая программа реализует модель воспитательно-образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей 

среднего дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

Модель воспитательно-образовательного процесса в средней группе 

 

Вид деятельности Примеры форм организации 
детских видов деятельности 
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Игровая - разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

- развивающие игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры-путешествия; 

- предметные игры, игры-имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

- исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение; 

- экспериментирование; 
- ситуативный разговор; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

 Коммуникат
ивная 

- совместная деятельность, организация сотрудничества; 

- овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

- развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Чтение художественной 

литературы 

- слушание книг и рассматривание иллюстраций, обсуждение 

произведений; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов; 

- разгадывание загадок. 

- обсуждение пословиц; 

- драматизация фрагментов; 

- разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструктивно- 

Модельная 

-коллективные проекты; 

Изобразительная - отражение впечатлений во всех видах продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная - подвижные игры 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

- в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и 
в самостоятельной деятельности 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями  воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с

 педагогами  мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Составлен план по работе с родителями (Приложение 3). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.1.1 Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе: 

1. Микроцентр «Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности 

-Оборудование для ходьбы, бега, равновесии; 
 

- Для прыжков; 

- Для катания, бросания, ловли; 

- Для ползания и лазания; 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование: кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки, мячи разных размеров и др. 

2. Микроцентр «Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 

- Календарь природы; 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями; 

- Материалы 

- Сезонный материал; 

3. Стенды с меняющимся материалом для родителей и детей 

4. Книжный уголок: книги, папки, картинки. 

5. Уголок для экспериментирования. Материалы для проведения 

элементарных опытов. 

6. Микроцентр «Уголок развивающих игр»: дидактические, развивающие 

игры. 
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7. Микроцентр «Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно – ролевых игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Библиотека», ); 
 

8. Театрализованный уголок. Атрибутика, костюмы, куклы маски, настольные 

и т.д. 
 

 9.Микроцентр «Краеведческий уголок»: Образцы русских и удмуртских костюмов, 

предметы народно- прикладного искусства, альбомы с фотографиями. Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление познавательного опыта. 

10.Микроцентр «Творческая мастерская» или изо уголок: 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

- Цветных карандаши, краски, кисточки, тряпочки, пластилин (стеки, доски для лепки) 

- Альбомы для лепки, рисования. 

-Наличие цветной бумаги и картона; 

-Ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, губки, печатки, трафареты и др.); 

- Материалы для нетрадиционного рисования; 

- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей ; 

- Место для сменных выставок произведений изоискусства; 

- Альбомы- раскраски; 
- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные        

картинки; 

- Предметы народно – прикладного искусства; 

11.Микроцентр «Музыкальный уголок» 

- Барабан; 

- Маракасы; 

- Погремушки; 

- Металлофон; 

-Детские музыкальные инструменты (нетрадиционные); 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные); 
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3.1.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

№ 

п/ 

п 

Образовательная 

область 

Образовательные программы 

Основная часть Вариативна 

я часть 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

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

- 

Педагогические методики, технологии 

- Куцакова Л. В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду с 

детьми 3–7 лет»; 

- Белая К. Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет)»; 

- Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3–7 лет)» 

-Н.Ф. Гуманова «Развитие игровой 

деятельности 4-5 лет» 

А.Е.Бор

одина, 

Е.А.Ник

олаева 

«3-7 

аресъем 

нылпио

слэсь 

калыкен 

огинын

улыны 

быгатэм

зэс 

азинтон

»,2019 

2 Познавательное 

развитие 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

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

- 

Педагогические методики, технологии 

- Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет)»; 

- - О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» (средняя группа 

(4–5 года); 

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

математических представлений. Средняя 

группа (4–5 лет)» 

-Л.Г.     Петерсон     ,      Е.Е.      Кочемасова 

«Игралочка» практический курс математики 

для дошкольников 

- А.А.Вахрушева «Здравствуй мир» М. 

А.Е.Бор

одина, 

Е.А.Ник

олаева 

«3-7 

аресъем 

нылпио

слэсь 

тодонл

ыксэз 

азинтон

»,2019 
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3 Речевое развитие - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 
- Гербова В. В. «Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 
-О. С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

-
А.Е.Бородина, 

Е.А.Николаева 

«3-7 аресъем 
нылпиослэсь 

удмурт кылзэс 

азинтон»,2019 

  детском саду»  

Педагогические методики, технологии 

- Гербова В. В. «Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

-О. С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

детском саду» 

- 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

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

«Зарни 

бугор» 

А.Е.Бор

одина, 

Е.А.Ник

олаева 

Педагогические методики, технологии 

- Комарова Т. С. «Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет)»; 

- Комарова Т. С. « Занятия по 

изобразительная деятельность в детском 

саду(3–7 лет)»; 

- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» 

- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 

лет» 

Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми 4-5 лет» 

- И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду средняя группа» 

-А.Е.Бородина 
«3-7 аресъем 
нылпиослэсь 
чеберлык 
валанзэс 
азинтон»,2019 

 

5 
Физическое 

развитие 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

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

- 

Педагогические методики, технологии 

- Пензулаева Л. И. «Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет)»; 

А.Е.Бородина 
«3-7 аресъем 
нылпиослэсь 
тазалыксэс 
утён но 
юнматон»,201
9 
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Национально – региональный 

компонент 

 Региональна я программа дошкольного образования 

Удмуртской Республики 

«Зарни бугор» 

Е.А.Бородина, 

А.Е.Николаева, 2019 

«Анай кыл» пособие 

А.Н.Журавлева, 1993 

Удмурт фольклор 

Д.А.Яшин, 1987 

Государственные символы Удмуртской Республики 

В.Д.Михайлов, 1994 

Вуюись 
Котырысь улон но мон 
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3.2 Режим дня 

 

Средняя группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием 

в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

Исходя из климатических особенностей региона (холодная, многоснежная зима и жаркое 

лето), режим дня составлен в соответствии с выделением двух периодов: 
- холодный период: учебный год (сентябрь-апрель); 

- теплый период (май-август) 

 

Средняя группа Холодный 
период 

Теплый 
период 

приход детей в детский сад, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 7.30-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.25-8.55 

игры, подготовка к НОД 8.55-9.10 8.55-9.10 

НОД 9.10-10.00 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.50-10.00 

игры, подготовка к прогулке 

прогулка (наблюдения, игры, трудовая деятельность) 

10.10-12.15  10.00-12.00 

возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 12.15-13.00 12.00-12.30 

подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00-15.25 

подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

игры, самостоятельная деятельность, дополнительное образование, 

индивидуальная работа 

15.50-16.30 15.50-16.00 

подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.50 16.00-18.00 

 

3.3 Модель оптимального двигательного режима детей 
 

 
Формы организации 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 6-8 мин 

Занятие по физической культуре (в помещении) 2 занятия по 20 минут 

Занятие по физической культуре (на воздухе) 1 занятие по 20 минут 

Физкультминутки Ежедневно в зависимости от 
вида и содержания занятий 

(3-5 минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно) 20-25 минут 

Динамические паузы 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

В течение дня 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Физкультурные праздники 2 раза в год 
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Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 2 раза в год 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта после приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

    

 
обливание ног 

после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 

умывание 
после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

 
ежедневно 

 
t воды +28+20 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

 
 

прогулка на 

свежем воздухе 

 
 

после занятий, после 

сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 
условий 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

в зависимости 

от возраста 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

воздушные ванны 

 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

на прогулке июнь-август - 

выполнение 
режима 

проветривания 
помещения 

 
по графику 

 

ежедневно, 

в течение года 

 
6 раз в день 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

 

- 
 

в теплый период 
 

t возд.+15+16 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
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  занятии, на прогулке, 

после сна 

  

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

 
от 10 до 15мин 

 самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю 

 Пальчиковая 
гимнастика 

в течение дня ежедневно 5-8 мин 

 

 

 

3.4 Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в средней группе не должен превышать 30 и 40 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности составлена с учетом: 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.3648-20 от 18.12.2020г.; 

- ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

- учетом материально-технических условий ДОУ. 

- учетом особенностей воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.10-9.30 

2. Физическая 

культура 

9.40-10.00 

1. Рисование 

9.10 – 9.30 

2. Музыка 

9.40-

10.00 

1. ФЭМП 

9.10-9.30 

(1 подгр) 

9.40-

10.00 

2. Физическая 

культура 

(на 

воздухе) 

10.30-10.50 

    3.кружковая       

работа 15.40-

16.10 

1. Развитие речи 

9.10-9.30 

2.Музыка 

9.40-10.00 

1. Лепка 

/аппликация 

9.10-9.30 

2. Физическая 

культура. 

9.40-10.00 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в группе 
 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
         дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),     

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В раздел включены 

праздники,       развлечения, отдых, самостоятельная деятельность. 

Рабочая программа средней группы предусматривает организацию культурно- 

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре удмуртского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,  
стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает после каждого 

тематического периода проведение итоговых мероприятий, которые включают в себя: 

развлечения, праздники, выставки детского творчества, дни здоровья, спортивные 

развлечения, сюжетно-ролевые игры, фольклорные праздники. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Перечень мероприятий, проводимых с детьми средней группы: 

- Праздники: День знаний, День матери, Осенние праздники, День Удмуртии, 
Новогодний калейдоскоп, День защитника Отечества, 8 Марта. 

- Тематические праздники и развлечения: 

- Театрализованные представления: 

- Спортивные развлечения: 
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Приложение 1 

Комплексно – тематическое планирование в средней группе 

1-2 неделя сентября «Здравствуй, детский сад!», 3-4 неделя сентября «Осень» 

МЕСЯЦЫ 

и дни 

недели 

ООД ТЕМА, ЦЕЛЬ ЛИТЕРАТУРА 

  СЕНТЯБРЬ  

1 неделя ИГРУШКИ   

понедельник Познание Игрушки в нашей комнате. 

Формировать умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира. 

О.В. Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 18 

вторник Рисование Тиледлы, пиналъёс, буёлъёс но 

карандашъёс. 

 

А.Е.Бородина «3-7 

аресъем пиналъёслэсь 

чеберлык валанзэс 

азинтон», 89 

среда Математика Знакомство с понятиями 
«один» и «много». 

Формировать представления о 

понятиях «один» и «много». 

Работать над  умением 

согласовывать числительное 

«один» с сущ. в роде и падеже. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, выявлять 

закономерность в изменении 

цвета. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»//Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.9. 

четверг Развитие речи Рассказывание об игрушках. 

Формирование умения у детей 

составлять рассказ об 

игрушках с описанием 

внешнего вида. 

О.С. Ушакова « Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр.67 

пятница Лепка Мой веселый звонкий мяч. 

Вызвать у детей интерес к 

лепке позволяя созданию 

объёмные изображения. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

16 

    

2 неделя ДЕТСКИЙ САД   

понедельник Познание Хорошо у нас в детском саду. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением» стр. 27 

вторник Рисование Стенгазета для 
сотрудников.(красивые цветы) 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 



39 
 

  Совершенствовать умение 

детей передавать в рисунке 

части растения. 

деятельности» стр.31, 48 

среда Математика Сравнение совокупностей 

предметов по количеству. 

Столько же. 

Формировать представления о 

равночисленности  групп 

предметов на основе 

составления пар (наложением, 
проведением линий и т.д.) 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.11. 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: звуки 

с и сь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з ( в словах, в слогах) 

Звуковая культура речи: звуки 

а,у. Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в д/с» стр.28 
 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в д/с» стр.28 

пятница Аппликация Красивые флажки. (для 

украшения группы) 

Развитие творческих 

способностей детей, 

воспитание интереса к 

государственной символике. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр.29 

    

3неделя КРАСКИ ОСЕНИ   

понедельник Познание Осень золото роняет. 

Расширять представления 

детей о характерных признаках 

осени. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова, стр.24 

вторник Рисование Золотая осень. 

Формировать умение 

изображать осень, 

нетрадиционной форме – 
отпечатками листьев. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр:17 

среда Математика Столько же, больше меньше. 

Сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пар (столько же, 

больше, меньше). Формировать 

представления о сохранении 

количества. 

Практический курс 
математики для 
дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.12. 
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четверг Развитие речи Ранняя осень. Чтение 

стихотворения про осень. 

Формирование умения 

описывать раннюю осень, 

находить различия между 

летом и осенью. Познакомить 

со стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 
развивать поэтический слух. 

Комплексные занятия 

средняя группа 

З.А.Ефпнова, стр.24 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в д/с» стр.30 

пятница Лепка Баранки 

Формирование умения 

раскатывать 

столбики(цилиндры) разной 

длины и толщины (для 

баранок-длинные и широкие, 

для бубликов-короткие и 

узкие) и замыкать в кольцо. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр.35 

    

4 неделя ВИТАМИНЫ ИЗ 

ГРЯДКИ - 
ОВОЩИ 

  

понедельник Познание Овощи. Чтение стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи» 

Познакомить с названием 

овощей, с местом их 
выращивания. 

Комплексные занятия 
З.А.Ефанова стр: 34 

вторник Рисование Овощи (огурец, помидор) 

Формирование умения 

рисовать круглые и овальные 

предметы с натуры и 

закрашивать цветными 

карандашами. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр: 12 

среда Математика Столько же больше меньше. 

Закреплять понятия «один» - 
«много», умение сравнивать 

группы предметов по 

количеству на основе 

составления пар. Формировать 

представления о сохранении 

количества. Развитие 

логического мышления. 

Практический курс 
математики для 
дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.13. 

четверг Развитие речи Рассказывание об игрушках. 

Помочь детям составлять 

описание игрушки, называя 
характерные признаки. 

О.С. Ушакова « Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» ,стр.77 

пятница Лепка Во саду ли в огороде Репка на 
грядке 
Вызвать у детей интерес к 

созданию сказочного образа по 
мотивам знакомой сказки, 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 
32 
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  ОКТЯБРЬ  

1 неделя ФРУКТЫ   

понедельник Познание Плоды фруктовых деревьев. 
Закрепить знания о фруктах. 

Комплексные занятия 
З.А. Ефанова стр:41; 59 

вторник Рисование Яблоко и груша. 
Закреплять умения рисовать 

круглые и овальные предметы 

с натуры простым карандашом 

и закрашивать гуашью. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет» стр: 13 

среда Математика Столько же больше, меньше. 
Закреплять представления о 

сохранении  количества о 

сравнении групп предметов на 

основе составления  пар, о 

понятии  «один» -  «много». 

Учить видеть составные части 

группы предметов, каждая из 

которых      отличается 

определённым цветом. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.15. 

четверг Развитие речи Описание фруктов. 

Научить сравнивать и 

описывать фрукты. 

Комплексные занятия 
З.А.Ефанова стр: 44 

пятница Аппликация Яблоко с листочками 

Создание предметных 

аппликативных картинок; 

составление картинок из 
готовых элементов. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

32 

    

2 неделя ГРИБЫ, ЯГОДЫ.   

понедельник Познание У медведя во бору грибы, 
ягоды беру… 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления 

детей о пользе природных 
витаминов для человека и 

животных. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду в средней 

группе» стр.30 

вторник Рисование Корзина с грибами. (нетрад.) 

Познакомить детей с техникой 

печатания оттисков печатками 
из картофеля. 

Интернет – ресурс маам.ру 

среда Математика Свойства предметов. Счё до 

двух. 

Формирование умения считать 

до двух на основе сравнения 

двух групп предметов, 

Практический курс 
математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.16. 
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четверг Развитие речи Звуковая культура речи: з, зь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з ( в словах, в слогах). 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в д/с» стр.32 

пятница Лепка Мухомор 
Формировать умение детей 

лепить мухомор из четырех 

частей: шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

44 

    

3неделя ДЕРЕВЬЯ   

понедельник Познание Деревья. 
Познакомить детей с 
названиями некоторых 

деревьев. 

Комплексные занятия в 

средней группеЗ.А Ефанова 

стр:64 

вторник Рисование Сказочное дерево. 

Формирование умения 

создавать в рисунке сказочный 
образ. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр.37 

среда Математика Счёт до двух. Цифры 1и 2. 

Познакомить с цифрами 1 и 2 

как символами, 

обозначающими 

соответственно один и два 

предмета. Формировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством.  Формировать 

пространственные 
представления: ближе, дальше. 

Практический курс 
математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// Л. 

Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.18. 

четверг Развитие речи Заучивание русской народной 

песенки. Кисонька – 

мурысенька. 
Познакомить детей с 

потешкой, помочь запомнить 
песенку. 

Комплексные занятия в 

средней группеЗ.А Ефанова 

стр:56 

пятница Лепка Деревья: березы и ели. 

Формирование умения 

передавать характерные 

особенности внешнего 

строения разных видов 

деревьев. 

Комплексные занятия в 

средней группе З.А 

Ефанова стр:71 

    

4 неделя МОЙ ДОМ   

понедельник Познание Моя деревня. Целевая прогулка 
«Что такое улица» 

Воспитывать у детей любовь и 

чувство гордости к своей 

улице, родной стране. 

О.Д.Дыбина 
«Ознакомление 

предметным и социальным 

окружением», стр:31 

вторник Рисование Дом, в котором ты живёшь. 
Совершенствовать умение 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
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  детей рисовать дом, передавая 

прямоугольную форму стен, 

ряды окон. 

Забор возле дома. 

Совершенствовать умение 

рисовать различные предметы, 
состоящие из сочетаний линий. 

деятельности» стр: 77 

 

Д.Н. Колдина «Рисование с 
детьми 3-4 лет» стр: 33 

среда Математика Длиннее короче 

Формировать 
пространственные 

представления: длиннее, 

короче. 

Практический курс 
математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 21. 

четверг Развитие речи Рассматривание одежды на 

кукле в удмуртском платье. 

Готовить детей составлению 

описательных рассказов. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в д/с» стр.32 

пятница Аппликация Украшение платочка 
Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 38 

    

5 неделя МОЯ УДМУРТИЯ   

понедельник Познание Моя Удмуртия 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его культуре, истории. 
Познакомить с российским и 
удмуртским флагом. 

Экскурсия в музей 

вторник Рисование Украшение полотенца. 

Познакомить с элементами 

народного (удмуртского) 

орнамента 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 38 

среда Математика Круг. 
Формировать на предметной 

основе представление о круге, 

умение распознавать круг в 

предметах окружающей 

обстановки. Закреплять счёт до 

двух, умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством. 

Формировать умение выявлять 

закономерность  в 

расположении фигур и 

продолжать её. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 23. 

четверг Развитие речи Удмуртский фольклор – 
поговорки, пословицы, загадки. 

Продолжаем знакомить 

удмуртским фольклором. 

Удмуртский фольклор 
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пятница Лепка Угощение для куклы пере- 

пере- перепеч. 

Совершенствовать умения 

детей передавать в лепке, 

используя знакомые приемы. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 35 

    

  НОЯБРЬ  

1 неделя МОИ ДРУЗЬЯ   

понедельник Познание Мои друзья. 

Формировать понятие «друг», 

«дружба». 

О.В. Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением» стр. 24 

вторник Рисование Рисование по замыслу. 

Создание условий для 

самостоятельного выбора темы 
рисунка. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности» стр: 3 

среда Математика Шар. 
Формировать на предметной 

основе представления о шаре, 

умение распознавать шар в 

предметах окружающей 

обстановки. Закреплять счёт до 

двух, умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством. 

Работать над формированием 

пространственных отношений: 

справа, слева. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр24. 

четверг Развитие речи Описание игрушек. 
Учить детей составлять 

короткий описательный 
рассказ. 

О.С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду »стр.84 

пятница Аппликация Полосатые полотенца для 

лесных зверушек. 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, и 

создать полосатое полотенце. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

62 

    

2 неделя КАКИЕ МЫ?   

понедельник Познание Какие мы? 
Активизировать мыслительную 

аналитическую деятельность 

ребенка – самопознание 

собственной личности. 

А . А. Вахрушева 
«Здравствуй, мир!» стр:107 

вторник Рисование Маленький гномик. 

Формирование умения детей 

передавать в рисунке образ 
человека – лесного гномика. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 42 

среда Математика Шире. Уже. 
Формировать 

Практический курс 
математики для 
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  пространственные отношения: 

шире, уже. Закреплять счёт до 

двух, умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством. 

Формировать умение находить 

признаки сходства и различия 

предметов, выявлять 

закономерность  в 

расположении фигур и 

продолжать её. 

дошкольников 
«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.26. 

четверг Развитие речи Описание детьми внешнего 

вида друг друга. 
Учить детей составлять 
описания внешнего вида друг 
друга. 

О.С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр.95 

пятница Лепка Слепи, какую хочешь игрушку 

в подарок другу. 

Закреплять умение детей 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 37 

    

3неделя МОЯ СЕМЬЯ   

понедельник Познание Моя семья. 
Ввести понятие «семья». Дать 

детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье 

О.В. Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 19 

вторник Рисование Семья неваляшек. 
Учить рисовать простым 

карандашом неваляшку с 

натуры определенного размера. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 33 

среда Математика Счет до трех. Число 3. 

Познакомить образованием 

числа 3. Формирование умения 

считать до 3. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.28. 

четверг Развитие речи Описание семьи. Помощь на 
дому. 
Учить описывать семью. 
Рассказать о помощи 
родителям. 

Комплексные занятия, З А. 
Ефанова, стр: 50 

пятница Аппликация Семья неваляшек. 

Формирование умения у детей 

срезать углы у квадрата для 
получения круга. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 35 

    

4 неделя ПРОФЕССИИ   

понедельник Познание Профессии Комплексные занятия, З. А 
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  Познакомить с названиями 
профессий; показать важность 
каждой профессии. 

Ефанова , стр;123 ; 

О.Д.Дыбина , стр;34 

вторник Рисование Петух и краски. 

Помочь детям разукрасить 
петуха. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 32 

среда Математика Цифра три. 
Познакомить с цифрой три как 
с символом, обозначающим 

три предмета. 

Практический курс 
математики для 
дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

.Е.Кочемасова. 30 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: звук ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в словах, в 

слогах). 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в д/с» стр.36 

пятница Лепка Уточка. 
Познакомить детей с 

дымковской игрушкой, 

передавать относительную 

величину частей уточки 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 47 

  ДЕКАБРЬ  

1 неделя НАЗЕМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

  

понедельник Познание Наземный транспорт. 

Познакомить наземным 

транспортом. 

О.А. Скоролупова, стр.69; 

Комплексные занятия, З. 

А. Ефанова , стр:97 

вторник Рисование Нарисуй, какую хочешь 

машину. 

Развивать умение детей 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 56 

среда Математика На, над, под. 

Формирование у детей 

пространственного отношения 

«на», «над», «под». 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.32. 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

Ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в словах, в 

слогах): различать слова со 

звуком ш. 

ВВ Гербова, «Развитие речи 

в д/с», с:46 

пятница Аппликация Грузовик Комплексные занятия, З.А. 
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  Формировать умения детей 

вырезать круглые формы из 

квадратов путем округления 

углов, 

Ефанова , стр;133 

    

2 неделя ВОДНЫЙ И 

ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

  

понедельник  

Познание 

Воздушный и водный 

транспорт 

Познакомить с названиями 

водного и воздушного 

транспорта. 

 

О.А. Скоролупова, стр.74 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова. 103 

вторник Рисование Пароход. 
Формирование умения у детей 

рисовать водный транспорт. 

Комплексные занятия З.А 
Ефанова стр.91 

среда Математика Выше, ниже. 

Совершенствовать умение с 

сравнении трех предметов 

выделяя параметр высоты. 

Практический курс 
математики для 
дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 34. 

четверг Развитие речи Описан ие транспорта. 
Учить детей составлять 

описание внешнего вида 
транспорта по выбору 

Комплексные занятия, З.А 

Ефанова ,стр: 108 

пятница Лепка Транспорт. 
Формирование умения у детей 

правильно составлять 

изображения из деталей. 

Интернет ресурс 

Маам.ру 

    

3неделя ЗДРАВСТВУЙ 

ЗИМА 

  

понедельник Познание Зимушка – зима. 

Расширить представление 

детей о характерных признаках 

зимы. 

«Здравствуй, мир!» 

А.А.Вахрушева , стр:142 

вторник Рисование Зимние деревья. 
Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 22 

среда Математика Раньше, позже. 
Формирование у детей 

временных представлений. 

Практический курс 
математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

.Е.Кочемасова, 36. 

четверг Развитие речи Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме. 

ВВ Гербова, Развитие речи 
в д/с», с:46 



48 
 

  Приобщить детей к поэзии. 

Помогать детям, запоминать и 

выразительно читать 

стихотворение. 

 

пятница Аппликация Аппликация с элементами 

рисования. «Праздничная 

ёлка» 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм, 

украшение ёлки цветными 
«игрушками» и «гирляндами. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

74 

    

4 неделя СКОРО НОВЫЙ 
ГОД 

  

понедельник Познание Новогодние чудеса. 
Познакомить традициями 
празднования нового года. 

Комплексные занятия, З.А. 
Ефанова , стр;119 

вторник Рисование Праздничная елка. 
Формирование умения у детей 

рисовать хвойное дерево. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

72 

среда Математика Повторение 

Закрепление пройденного 

материала. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

четверг Развитие речи Рассказывание по картине 
Учить детей составлять рассказ 

по плану. 

О.С Ушакова «Занятия по 
развитию речи в д.с» , 

стр:92 

пятница Лепка Новогодние игрушки. 

Содействовать умению детей 

моделировать разные ёлочные 
игрушки из соленого теста. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

68 

    

  ЯНВАРЬ  

1 неделя ЗИМА. 

НАРОДНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

  

понедельник Познание Рождество, святки 

Познакомить детей с древним 

русским праздником рождество 
святки. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова, стр:119 О.А 

Скоролубова,стр:88 

вторник Рисование Маленькой ёлочке холодно 

зимой. 

Формирование умения у детей 

составлять аппликационное 

изображение елочки из 

готовых форм, украшение 
нетрадиционным способом.. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

74 
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среда Математика Счет до четырех. Число 4 
.Цифра 4. 

Познакомить детей с 

образованием числа 4. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 
Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, 37 

четверг Развитие речи Рассказывание по набору 

игрушек. 

Учить составлять короткий 
рассказ по набору игрушек. 

О.С Ушакова «Занятия по 

развитию речи в д.с» стр: 

93 

пятница Аппликация Аппликация с элементом 

рисования. «Колобок на 

окошке» 

Помочь создать образ колобка 

наклеиванием готовой формы. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

84 

    

2 неделя ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ 

  

понедельник Познание Зимние забавы. 
Закреплять знания детей о 
зимних забавах. 

Комплексные занятия З.А. 

,Ефановастр:134 

О.А Скоролубова, стр:88 

вторник Рисование Снеговик 
Продолжать учить детей 

передавать в рисунке 

особенности изображаемого 

предмета нетрадиционным 

способом. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 23 

среда Математика Квадрат 

Познакомить квадратом и его 

свойствами. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, 39 
    

четверг Развитие речи Игра «Замени слово». 
Рассказывание детям сказки 

«Зимовье». 
Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. Познакомить 

со сказкой «Зимовье» 

Запоминать некоторые 

характеристики животных. 

В.В. Гербова Развитие речи 
в д/ с стр: 80 

пятница Лепка Мы слепили снеговиков. 
Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 62 

    

3неделя  ОДЕЖДА, ОБУВЬ И 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
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понедельник Познание Одежда, обувь и головные 

уборы. 

Знакомить детей с назначением 

и функцией предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека 

Комплексные занятия, З.А 

Ефанова стр:140 

вторник Рисование Перчатки и котятки. 

Вызвать интерес к 

изображению и оформлению 

«перчаток» по своим ладошкам 
– правой и левой. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

64 

среда Математика Куб 

Познакомить с кубом и его 

свойствами. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, 41 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

ж. 

Упражнять детей в прав 

ильном и четком 
произношении звука ж. 

Гербова В В.»Развитие речи 

в д/с» стр: 49 

пятница Аппликация Украшение валенка 

удмуртским орнаментом. 

Способствовать умению 

украшать валенки из 

элементов народного 

орнамента. 

Программа «Ошмес син» 

    

4 неделя ЖИВОТНЫЕ   

понедельник Познание Дикие животные нашего края. 

Дать детям представление о 

диких животных нашего края, 

и способах жизни зимних 
условиях. 

Комплексные занятия, З.А 

Ефанова стр:140; О.А 

Соломен-никова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду»,41 

вторник Рисование Встреча лисы и колобка. 
Учить детей создавать 

сюжетную композицию. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 28 

среда Математика Вверху, внизу. 

Формирование 

пространственных отношений 

«вверху, внизу». 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.43. 

четверг Развитие речи Рассказывание по набору 
игрушек. Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

Учить составлять короткий 

рассказ по набору игрушек. 

О.С. Ушакова «Занятия в 
д/с саду»,стр: 93 

пятница Лепка Белка 
Формировать умение детей 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 
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  самостоятельно определять 
содержание своей работы. 

деятельности» стр: 62 

    

  ФЕВРАЛЬ  

1 неделя ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

  

понедельник Познание Птицы зимой. 
Расширить представление 

детей о птицах, умение 

находить признаки сходства и 

различия 

А.А. 
Вахрушева«Здравствуй, 

мир!» стр: 156 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в д. с»,48 
    

вторник Рисование Как розовые яблоки, на ветках 
снегири. 

Способствовать умению детей 
рисовать птичек, передавая 
форму тела. 

И.А. Лыкова 
«Изобразительной 

деятельность в д.с» стр: 90 

среда Математика Слева, справа, посередине. 

Формирование 

пространственных и 

временных представлений. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 
«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр.45. 

четверг Развитие речи Описание птиц. Составление 

рассказа по картинам. Дерево с 

кормушками. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова, стр:194 

пятница Аппликация Птицы на зимнем дереве. 
Изготовление коллективной 
аппликации из готовых форм. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова, стр:195 

    

2 неделя ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

  

понедельник Познание Домашние животные. 
Закрепить названия домашних 

животных и их детенышей, 

знания об их назначениях и 

пользе для человека. 

Комплексные занятия 

средняя группа З.А. 

Еванова стр.161 

О.А Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду», стр53 

вторник Рисование Котенок. 

Совершенствование умения 

детей передавать характер 

котенка, используя тычок 
жесткой полусухой кисти. 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 27 

среда Математика Счет до пяти. Число5. 

Познакомить с образованием 

числа 5. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
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   Е.Е.Кочемасова, стр.47. 

четверг Развитие речи Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Выяснить какие программные 

стихотворения дети знают. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи», стр; 52 

пятница Лепка Кошка. 

Содействовать созданию 

образа кошки. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова стр:165 

    

3неделя НАША АРМИЯ   

понедельник Познание День защитника отечества. 

Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления об особенностях 

военной службы 

Комплексные занятия 

средняя группа З.А. 

Ефанова.стр.172 

вторник Рисование Украсим полоску флажками. 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 
прямоугольной формы. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности» стр: 58 

среда Математика Цифра 5. 

Познакомить с формой 

наглядного изображения 5. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, 47 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: звук 
Ч. 

Объяснить детям, как 

правильно произноситься звук 

Ч, упражнять в произнесении 

звука(изолированно, в словах, 

стихах). 

В.В.Гербова «Развитие 
речи в детском саду» стр:86 

пятница Аппликация Подарок для пап.(летящие 

самолеты) 

Вызвать желание изготовить 

подарок для пап. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 60 

    

4 неделя ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

  

понедельник Познани Домашние питомцы. 

Познакомить с названиями 
домашних птиц, и их 
детенышами 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.166 

вторник Рисование Цыпленок. 
Продолжать учить детей 

рисовать предмет, состоящий 

Д.Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 25 
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  из двух кругов, простым 

карандашом. 

 

среда Математика Внутри снаружи. 

Формирование 

пространственных отношений 

«внутри»,- «снаружи». 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.49. 

четверг Развитие речи Русская народная сказка « 

Петушок и бобовое зернышко» 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных сказок. 

Продолжать знакомить 
русскими народными сказками. 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.171 В.В 

Гербова стр61 

пятница Лепка Корзина с яйцами. 

Формирование умения детей 

лепить корзину новым 

способом — вдавливания и 

оттягивания. 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.169 

    

  МАРТ  

1 неделя ЗАБОТА О МАМЕ   

понедельник Познание Забота о маме. 

Воспитывать доброе, 

внимательное отношение 
маме, к бабушке. 

Комплексные занятия, 

стр:183 

вторник Рисование Расцвели красивые цветы. 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 
формообразующие движения. 

Т.С. Комарова «Занятия по 
изобразительной 

деятельности» стр: 64 

среда Математика Впереди, сзади, между. 

Формирование 

пространственных отношений. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр.49. 

четверг Развитие речи Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. Подготовка к празднику. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева, 

рассказывать «Как мы 

помогаем маме». 

Комплексные занятия, 

стр:185 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 
Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 59 

пятница Аппликация   
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2 неделя НАРОДНАЯ 
ИГРУШКА 

  

понедельник Познание Народная игрушка 

Познакомить с народными 
игрушками. 

Комплексные занятия З.А 

Ефанова стр: 191, 
Скоролупова стр:88 

вторник Рисование Мастера из Городца. 

Учить смешивать краски для 

получения светлых оттенков. 

Д..Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 30 

среда Математика Пара. 
Сформировать представление 
о парных предметах. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 
«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр.49. 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи:Щ -Ч. 

Упражнять в правильном 

произношении звука Щи 
дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова, «Занятия по 

развитию речи в средней 

группе» стр.92 

пятница Аппликация   

    

3неделя МИР 

КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

  

понедельник Познание Комнатные растения 

Расширить представление о 

комнатных растениях. 

О.А. Соломенникова 
«Озакомление с природой в 
детском саду» стр.57 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.208 

вторник Рисование Цветок в горшке. 
Продолжать учить детей 

рисовать цветы с натуры. 

Д..Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 38 

среда Математика Овал. 
Познакомить с овалом и его 

свойствами. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 
Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр. 55. 

четверг Развитие речи Чтение стихотворения В. 

Паспалеевой «Лесная фиалка». 

Учить слушать произведение и 

отвечать на вопросы по нему. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова стр: 213 

пятница Лепка Цветик семицветик. 

Ознакомить детей с новым 

приёмом лепки – нанесения 

пластилина на картон не 

выходя за контур. 

Д..Н. Колдина «Лепка с 

детьми 4-5 лет», стр: 35 

    

4 неделя УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР КНИГ 

  

понедельник Познание В мире книг и сказок. Комплексные занятия 
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  Расширить представления о 
книгах, познакомить с 
библиотекой. 

З.А.Ефанова стр:145 

вторник Рисование Колобок покатился по дороге. 

Вызвать интерес к созданию 

образа колобка, который 

катиться по дороге. 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

86 

среда Математика Прямоугольник 

Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 55. 

четверг Развитие речи Игра — викторина. 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных сказок 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.149 

В.В. Гербова стр:53 

пятница Аппликация Теремок - дом. 
Воспитывать желание склеить 
дом из полосок разрезая 

прямоугольный лист бумаги на 

полоски. 

Д..Н. Колдина 
«Аппликация с детьми 4-5 
лет», стр: 38 

    

  АПРЕЛЬ  

1 неделя ЗДОРОВОМ - 

ТЕЛЕ, 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

  

понедельник Познание Научить детей заботится о 

своём здоровье. 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр:33 

вторник Рисование Рисование по замыслу 

(спортивное оборудование) 

Создать условия для выбора 

самостоятельной темы своего 

рисунка. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 39 

среда Математика Прямоугольник 
Познакомить прямоугольником 

и его свойствами. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр. 57 

четверг Развитие речи Звуковая культура речи: Л,ЛЬ. 
Упражнять детей в четком 
произношении звука Л. 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду», 
стр:63 

пятница Лепка Витамины для здоровья 

Расширить знания детей о 

витаминах и 

витаминосодержащих 

продуктах, 

Интернет – ресурс 

Маам.ру 
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2 неделя ВСТРЕЧАЕМ 

ПТИЦ 

  

понедельник Познание Птицы весной. 

Дать детям представления о 
весенних заботах птиц. 

Комплексные занятия 

средняя группа стр.191 

вторник Рисование Красивая птичка 

Формировать умение детей 

рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 61 

среда Математика Числовой ряд 

Способствовать составлению 

числового ряда. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 59 

четверг Развитие речи Рассказывание по картине 

«Чья лодочка» 
Помочь детям понять суть 

изображенного, воспитание 

умения рассказывать , 

ориентируясь на образец 

описательного рассказа. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр:68 

пятница Аппликация Ракета и комета. 
Учить детей создавать и 

вырезать ракеты. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительной 

деятельность в д.с» стр: 126 

    

3неделя ОБЖ   

понедельник Познание Чтобы не было беды - детям об 

огне и пожаре. 
Формирование представления 

детей о правилах безопасного 

поведения; 

Скоролупова,16. ч.2 
К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр:22 

вторник Рисование Моё любимое солнышко 
Вызвать желание детей к 

рисованию веселого солнышка 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности» стр: 61 

среда Математика Порядковый счет 

Раскрыть значение 

порядкового счета 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, стр. 61 

четверг Развитие речи Чтение стихотворения 
«Кошкин дом» 

Помочь детям понять суть 

произведения, дать 

характеристику героям. 

Интернет — ресурс маам.ру 

пятница Лепка Посуда для кукол Т.С. Комарова «Занятия по 
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  Создать условия для 
закрепления умения детей 
лепить посуду из пластилина. 

изобразительной 

деятельности» стр: 77 

    

4 неделя ВЕСНА - КРАСНА   

понедельник Познание Научить находить характерные 
признаки весны. 

А.А. Вахрушева 
«Здравствуй, мир!» стр171 

вторник Рисование Веточка вербы. 

Учить рисовать веточку вербы 

с натуры. 

Д..Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», стр: 34 

среда Математика Игра – путешествие 

Повторение изученного 

материала 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 
«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова, стр. 63 

четверг Развитие речи Составление рассказов по 

картине. 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной 
последовательности. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр:69 

пятница Аппликация Насекомое пчелка. 
Учить аккуратно вырезать 

детали изделия и склеивать. 

Комплексные занятия З.А. 
Ефанова средняя группа 

стр.202 
    

  МАЙ  

1 неделя ДЕНЬ ПОБЕДЫ   

понедельник Познание День Победы! 
Дать представление о 

празднике. Воспитывать 

любовь к малой родине. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова средняя группа 

стр.224 

вторник Рисование Салют 
Продолжать учить подбирать 

красивые цветосочетания 

Д..Н. Колдина «Рисование с 

детьми 4-5 лет», стр: 31 

среда Математика Повторение изученного 
материала 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 
Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

четверг Развитие речи Заучивание стихотворения Т. 

Белозерова «День Победы» 

Помочь запомнить и 

выразительно читать. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр:68 

пятниц Лепка Голубь мира 

Создание условий для 
реализаций творческих 

Интернет – ресурс 

Маам.ру 
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  способностей детей.  

    

2 неделя НАСЕКОМЫЕ   

понедельник Познание Насекомые 
Закрепить знания о насекомых. 

Комплексные занятия З.А. 
Ефанова стр:198 

вторник Рисование Бабочка. 
Создать условия для рисования 

предмета, состоящего из 

симметричных частей. 

Д..Н. Колдина «Рисование с 
детьми 4-5 лет», стр: 42 

среда Математика Повторение пройденного 

материала 
Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

четверг Развитие речи Подбор слов на заданный звук. 

Упражнять в четком и 

правильном произношении 

звука Р,РЬ. (изолированно, в 

чистоговорках, в словах), 

подбирать слова с этими 
словами. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду», 

стр:69 

О.С.Ушакова «Занятия по 

развитию речи» стр:110 

пятница Аппликация Пчелка 
Закреплять умение аккуратно 
вырезать детали изделия и 
склеивать. 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова стр:201 

    

3неделя ЦВЕТУЩАЯ 

ВЕСНА 
  

понедельник Познание Экологическая тропа 

Расширение представлений 

детей о сезонных изменениях 

в природе. 

О.А Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» стр:66 

вторник Рисование Одуванчики в траве 

Формирование умения детей 

нарисовать одуванчики 

передавая строение растения 
(цветок, стебель, листья) 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр: 41 

среда Математика Игра — путешествие по 

сказкам. 

Повторить изученный 

материал. 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 
Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

четверг Развитие речи Описание насекомых. 
Учить рассказывать о 

насекомых. 

Комплексные занятия З. А. 

Ефанова стр:200 

пятница Лепка Божья коровка 
Формирование умения лепить 

божью коровку на листе 

Комплексные занятия З.А. 

Ефанова стр:201 
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4 неделя ВОТ И ЛЕТО 

ПРОШЛО! 

  

понедельник Познание Экскурсия в парк 
Уточнить представления о 
лете. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой 
в детском саду» стр: 68 

вторник Рисование Солнце и облако 

Продолжать закреплять 
технику печатания ладошкой и 
пальчиками 

Д.Н.Колдина «Рисование в 

средней группе 4-5 лет» 

стр: 43 

среда Математика Повторение пройденного 

материала 

Практический курс 

математики для 

дошкольников 

«Игралочка»// 

Л.Г.Петерсон, 

четверг Развитие речи Литературный калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки , 

рассказы знают ли они загадки 
считалки. 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» стр: 

71 

пятница Аппликация У солнышка в гостях 

Закрепить технику 
вырезывания округлых форм 
из квадратов разной величины 

И.А. Лыкова ИЗО в д/с стр. 

138 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

Перспективное комплексно-тематическое планирование 
 

 
 

тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь   

1 игрушки Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Прививать умение играть дружно, 

вместе, слаженно. Формировать у детей 

эмоционально-эстетическое и бережное 

отношение к игрушкам. 

Выставка игрушек 
«Моя любимая 
игрушка» 

2 детский сад Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 

Экскурсия в школу 
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 и др.)  

3 краски осени Расширять представления детей об времени года 

осени, обобщать словарный запас. Формировать 

первоначальные представления об осенних 

явлениях: идет дождь, опадают листья, дует 

ветер. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, ввести сезонные наблюдения. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Экскурсия в парк 

4 витамины из 

грядки - овощи 

Создавать условия для расширения 

представлений детей о природе. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, величину, вес. 

Продолжать знакомить с овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) 

«Чудо – овощ» 

выставка у кого 

больше и интереснее 

Октябрь   

1 фрукты Создавать условия для расширения 

представлений детей о природе. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, величину, вес. 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик). 

Вечер - загадок 

2 грибы ягоды Создавать условия для расширения 

представлений детей о природе. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять цвет, форму, величину, вес. 

Продолжать знакомить с ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), грибами (маслята, опята, 
сыроежки и др.). 

Просмотр 

мультфильма  по 

произведению 

Сутеева «Под 

грибом» 

3 деревья Дать детям элементарные представления о лесе, 

как о зеленом доме растений. Познакомить с 

названиями некоторых деревьев, составными 
частями дерева и кустарника, их пользой. 

Составление коллажа 

из осенних листьев 

4 мой дом Знакомить с домом. Дать обобщение понятие 
«мебель». Повторить названия предметов мебели, 
ее составных частей, умение описывать комнату, 
называть положение предметов в пространстве. 

Коллективная работа 
«Дома на нашей 
улице» 

5моя Удмуртия Вызвать у детей интерес к истории и 

национальными традициями Удмуртии. Показать, 

какую роль играет культурно – историческое 

наследие страны в жизни современных людей. 

Раскрыть значение национальных традиций 

(проведение праздников, игр, образу жизни и др.) 

для формирования культуры, нравственных 

качеств удмуртского народа. Воспитывать 

любовь и уважение к удмуртскому народному 

творчеству, к Родине , к родному краю. 

Познакомить с гербом, флагом, гимном родного 

Анай но мон удмурт 

семья - развлечение 
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 города.  

Ноябрь   

1 мои друзья Способствовать формированию личного 

отношения детей к соблюдению моральных норм. 

Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 
детьми. Воспитывать скромность. 

Развлечение 
«Путешествие в 

страну доброты» 

2 Какие мы? Формировать умение называть своё имя, 
фамилию. Развивать гендерные представления. 

Уроки мойдодыра 

3 Моя семья Формировать начальные представления о семье. 

Формировать умение называть свои имя, 

фамилию, имя членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Дать представление, что все 

живущие в России являются ее гражданами. 

Закреплять представления домашнего адреса. 

 

Стенгазета 

«Моя мама лучше 
всех!» 

4 профессии Расширять и обобщать представления, знания 

детей о профессиях взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда. 

Экскурсия к 

поликлинику 

Декабрь   

1 наземный 
транспорт 

Систематизировать и закрепить представления о 

транспорте нашей деревни, его видах и 

назначении; о профессиях людей, работающих на 

транспорте нашей деревни. Воспитывать чувство 

благодарности к людям - работникам транспорта. 

Расширять представления о правилах поведения в 

деревне, элементарных правилах дорожного 
движения. 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу. 

2 водный и 

воздушный 

транспорт 

Познакомить с названиями водного и 

воздушного транспорта, их составными частями. 
Просмотр 

презентации «Водный 

и воздушный 
транспорт» 

3 здравствуй, 

зима 

Расширять представления о зиме. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования со снегом. 

Формировать первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. Замечать 

красоту зимней природы. 

Выставка детского 

творчества 
«Здравствуй, гостья 
зима», вечер - загадок 

4 скоро новый 
год 

Побуждать детей делиться  впечатлениями о 
подготовке  к празднику в  детском саду. 

Новогодний утренник 
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 Приобщать детей к праздничной культуре. 

Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Организовать все виды детской деятельности 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

 

Январь   

1 зима. 
народные 
праздники 

Обобщить понятие о православном празднике 

Рождество Христово. 

Развлечение - святки 

2зимние забавы Систематизировать представление о зимних 

играх-забавах. Закрепить понятие, что зимние 

развлечение характерны только для зимы. 

Вызвать положительные эмоции. 

Развлечение 

Снеговик 

Фотовыставка «Игры 

и забавы на 

прогулке» 

3 одежда, обувь 

и головные 

уборы 

Дать понятие о том, что человек создает 

предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы (учить 

ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды, обуви, головных уборов). 

Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить и класть на место. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать. Воспитывать стремление 

быть всегда аккуратными, опрятными. 

Употреблять существительные с обобщающим 
значением (одежда, обувь, головные уборы). 

Конструирование 

«Магазин одежды» 

4 животные 

зимнем в лесу 

Обобщать представление детей о животных. 

Отметить характерные признаки представителей 

диких животных, образе жизни. Дать 

представление о том, что запасы на зиму делают 

не только люди, но и звери. 

Презентация «Дикие 

животные» 

Февраль   

1 зимующие 

птицы 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Расширять представление детей об 

условиях, необходимых для жизни птиц. 

Рассказывать об охране птиц. Привлекать детей к 

подкормке зимующих птиц. Употреблять 

существительные с обобщающим значением 

(птицы). 

Создание проекта 

2 домашние 

животные 

Знакомить с домашними животными птицами. 

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни животных (воздух, вода, 

питание и т.п.). Рассказывать об охране 

животных. Употреблять существительные с 

обобщающим значением (домашние животные). 

Создание проекта 



63 
 

3 наша армия Формировать у детей знания об армии и 

представление об особенностях военной службы. 

Расширить знания о Российской Армии, родах 

войск, военной технике. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных российских воинов. 

«Папа и я» – 

спортивный праздник 

4 домашние 

птицы 

Уточнить и расширить знания детей о домашних 

животных и птицах, их роли в жизни людей. 

Инсценировка 

рассказа «Курка, чож 

но мукетъёс» 

Март   

1 забота о маме Развивать у детей интерес к традициям, 

способствовать  созданию   теплых 

взаимоотношений в семье. Воспитывать 

уважительное отношение к мамам бабушкам. 

Развлечение «Наши 

милые мамы и 

бабушки» 

2 народная 

игрушка 

Воспитывать  интерес  к народному  быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства, 

фольклору России, познакомить детей с русской 

матрешкой, дымковской игрушкой. Формировать 

представление о матрешке, как о самом 

знаменитом русском сувенире. Знакомить с 
народными промыслами. 

Продуктивная 

деятельность. 

«Роспись матрѐшки». 

3 мир 

комнатных 

растений 

Расширять представление детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Закладывать 

основы экологического воспитания. Формировать 

интерес к миру растений, желание делать 

окружающую обстановку красивой. Формировать 

начальные предпосылки поисковой деятельности. 

Посевы разных 
сортов. 

Создание альбома 

«Знатоки комнатных 

растений» 

4 удивительный 

мир книги 

Поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе. Формировать 

потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. Воспитывать интерес к книге; 

формировать навыки правильного обращения с 

ней. Обращать внимание на авторов 

произведений, оформление книги. 

Постановка сказки 

родителями 

Выставка книг 

Апрель   

1 здоровом 

теле,, здоровый 

дух 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Дать представления о правилах и 

видах закаливания. Формирование представления 

о значении двигательной активности в жизни 

человека. 

Просмотр 

мультфильма 

«Доктор Айболит» 

2 встречаем 

птиц 

Развивать у детей интерес и любовь к родной 

природе, познакомить с признаками весны, 

закреплять умение наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Расширять представления об отображении весны 

в произведениях искусства: поэтического, 

изобразительного. 

Формировать знание детей о перелётных птицах. 

Познакомить с условиями жизни птиц. 
Упражнять детей в узнавании и назывании птиц. 

Послушать голоса 

птиц, кто как вьет 

гнездо и из чего 



64 
 

3 ОБЖ Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование 

экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Физкультурное 

развлечение «Кошкин 

дом» 

4 весна -красна Формировать представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Воспитывать любознательность, бережное 

отношения к природе. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Праздник - птиц 

Май   

1 День Победы Обобщать и систематизировать представления о 

России; формировать уважительное отношение к 

государственным символам. Расширять 

представления детей о героях Великой 

Отечественной войны; воспитывать гражданско- 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Экскурсия к 

памятнику вместе с 

родителями 

2 Правила 

поведения в 

природе 

Формировать эстетическое восприятие 

окружающего мира; расширять представления 

детей о строении цветов; воспитывать бережное 

отношение к цветам. 

Мы рисуем природу – 

выставка рисунков 

3 Насекомые Расширять представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица 

очень быстро бегает). Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни 

насекомых, пресмыкающихся (воздух, вода, 

питание и т.п.). 

Создание проекта 

вместе с родителями 

4 Вот и лето 

пришло 

Расширять представление о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонное наблюдение. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. Акция «Пусть 

прогулка станет интересней» 

(благоустройство участка) совместное 

мероприятие с родителями. 

Акция «Пусть 

прогулка  станет 

интересней» 

(благоустройство 

участка) совместное 

мероприятие  с 

родителями. 
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План работы с родителями 

Приложение 3 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

 
Форма работы Тема работы Цели 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Папка - передвижка  «1 сентября – День знаний»  
Поздравления детей и родителей с 
началом нового учебного года  

Оформление 
родительского уголка 
на осеннюю тему  

 
«Осень»  

Подготовить родительский уголок к 
осеннему сезону с целью привлечения 
внимания родителей к полезной и нужной 
информации.  

 

Папка-передвижка  

 

«Осень. Малыши в природе» 

Советы родителям по общению с 
ребёнком, побуждать малыша делать 
хорошие поступки, чтобы дети выросли 
экологически культурными и сделали этот 
мир чуточку лучше.  

Объявление о 
начале 
внутрисадиковского 
конкурса  

 
«Дары осени»  

Вовлечь родителей в совместное 
творчество с детьми при оформлении 
материала к проводимым конкурсам.  

 

Родительское 
собрание  

«Особенности  
образовательного процесса 
в средней группе »  

Познакомить с задачами воспитательно – 
образовательного процесса, выборы 
родительского комитета; расширение 
контакта меду педагогами и родителями  

Папка-передвижка  
«Укрепляем иммунитет 

осенью»  

Простейшие советы родителям по 

укреплению иммунитета ребёнка  

Папка – передвижка  
«День дошкольного 

работника»  

Воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада.  

О К Т Я Б Р Ь 

 

 

 

 

 

 
Папка – портфолио  

 

«Физкульт-ура!»  

(Статьи, рекомендации на 
тему здорового образа 
жизни, профилактики 
нарушения плоскостопия, 
осанки; комплексы 
упражнений, подвижные 
игры и  

т. д.)  

 Привлечь внимание родителей к 
новой информации.  

 Пропагандировать здоровый и 
активный образ жизни, 
информировать и знакомить с 
мерами профилактики  
плоскостопия, нарушения осанки.  

 Знакомить с комплексами 
упражнений, интересными 
подвижными играми.  

 Познакомить родителей с 
проводимыми в группе и в саду 
закаливающими мероприятиями, 
дать рекомендации по закаливанию  
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  дома.  

 

 

Консультация  

 

 
«Зачем нужна зрительная 

гимнастика детям»  

При помощи доступной информации 
убедить родителей выучить простые 
упражнения гимнастики для зрения для 
детей и поначалу напоминать о  
выполнении упражнений ребёнку дома и 
даже самим присоединяться к выполнению 
полезных для глаз упражнений.  

 

Папка-передвижка  

 
«Дыхательная гимнастика 
для здоровья детей»  

Советы родителям, что обучив малыша 
простым и веселым дыхательным 
упражнениям, они сделают неоценимый 
вклад в его здоровье + профилактика 
ОРВИ.  

 

Папка-передвижка  
"Воспитание культурно- 
гигиенических навыков у 
младших дошкольников"  

Советы родителям как обучить ребёнка 

личной гигиене  

Папка-передвижка  
«Правила безопасного 

поведения на улицах»  

Советы родителям по обучению 4-х 

летнего ребёнка ПДД  

Н О Я Б Р Ь 

Осенний праздник 
для детей и 
родителей  

 
«Золотая Осень»  

Вовлекать родителей в совместное с 
детьми творчество, призывать их 
развивать творческие способности своих 
детей.  

 

Папка-передвижка  
«4 ноября - День народного 
единства»  

Познакомить родителей с интересной 
информацией по теме государственного 
праздника  

Папка – передвижка  
«Авторитет родителей в 

воспитании детей»  

В понятной и доступной форме ответить на 

вопрос «Что такое авторитет родителей»  

Папка-портфолио  
«Учим детей правильно 

вести себя на дороге»  
Цикл консультаций для родителей по ПДД  

Стенгазета  «Вкусняшки от мамочек»  
Подбор интересной «вкусной» 
информации от мам и бабушек нашей 
группы  Папка-передвижка  «Лечим деток без таблеток»  

 
Папка – передвижка  

 
«Слово о матери»  

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 
донести до детей, что дороже мамы никого 
нет, что мама – самый близкий и лучший 
друг.  

Д Е К А Б Р Ь 

Оформление 
родительского уголка 
на зимнюю тему  

«Здравствуй, Зимушка- 
Зима!»  

Привлечь внимание родителей к 
информации родительского уголка при 
помощи наглядного метода.  

Родительское 
собрание  

«научите ребенка быть 
добрым»  

Вызвать у родителей интерес и желание к 
игре, создать доброжелательную 
обстановку  

Объявление о  
начале  

«Ёлочка-красавица»  Вовлечь родителей в совместное  
творчество с детьми при оформлении  
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внутрисадиковсго 
конкурса  

 материала к проводимым конкурсам.  

Папка-передвижка  «Здоровье детей зимой»  
Советы родителям как защитить здоровье 
детей зимой  

 

Консультация  
Продолжаем изучать  
«Конвенцию о правах 

ребёнка»  

Продолжаем знакомить родителей с  
главными аспектами «Конвенции о правах 

ребёнка»  

Подготовка к 
Новогоднему 
празднику  

Украшение группы 
гирляндами и 
игрушками,  
сделанными своими 
руками из бросового 
материала  

 

 

 
«Скоро Дед Мороз придёт, 

нам подарки принесёт!»  

 

 
Вовлечь родителей в совместную 
подготовку к предстоящему новогоднему 
празднику; в работу по постройке снежного 
городка и украшения группы с целью 
совместного творчества  

Папка – портфолио.  

(Новогодние советы, 
приметы,  
развлечения, 
конкурсы, рецепты и 
т.д.)  

 

 
 

«Зимняя сказка»  

 
Познакомить родителей с интересной и 
полезной информацией по теме Нового 
года, советами и рекомендациями по 
организации праздника дома.  

 
Папка - передвижка  

«Скоро, скоро Новый год!»  

«Чем заняться в зимние 

праздники».  

Познакомить родителей с интересными 
играми и занятиями, которые можно 
организовать и провести в новогодние 
каникулы.  

Поздравительная 
папка-передвижка  

 

«С Новым годом!»  
Поздравить родителей с наступающим 
Новым годом. Выразить им своё уважение 
и доброжелательное отношение  

Я Н В А Р Ь 

 

 
Папка – передвижка  

 
«С Рождеством 

Христовым!»  

«Зимние игры и забавы»  

Прививать семьям Православные 
традиции.  

Познакомить с видами зимних игр и забав.  

Призывать интерес и стимул к активному и 

здоровому образу жизни.  

Консультация  
«Правовое воспитание 
детей»  

Знакомство родителей с «Декларацией 
прав ребёнка»  

 

Папка-передвижка  
 

«Пальчиковая живопись»  
Продолжаем знакомство родителей с  
пальчиковой живописью. Рекомендации как 

организовать рисование дома  

 

Папка-передвижка  
«Движение – жизнь 

дошкольника»  

Информация для родителей о том, что для 
успешного развития ребёнку необходимо 
постоянное движение  

Объявление о 
начале 
внутрисадиковсго  

Лучшая зимняя постройка на 
территории ДОУ  

Вовлечь родителей к зимнему 
оформлению участка и проведению 
конкурса.  
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конкурса    

Консультация  «Зачем ребёнку друзья»  
Советы родителям как научить ребёнка 

дружить  

Папка-портфолио  
«Гендерное воспитание 

ребёнка в семье»  

Советы родителям по половому 

воспитанию детей  

 

Консультация  
«Профилактика  
заболеваний ОРЗ и ОРВИ»  

Напомнить традиционные и народные 
методы профилактики и лечения ОРВИ и 
ОРЗ  

Ф Е В Р А Л Ь 

Папка-передвижка  
«Как научить ребёнка 

заботиться о зубах»  

Советы родителям как на личном примере 

научить ребёнка чистить зубы  

Папка-передвижка  «Откуда взялись магниты»  
Интересная информация из истории 

открытия магнита  

 

Папка-портфолио  
«Экспериментируйте вместе 
с ребёнком. Цикл опытов на 
тему «Магнит»  

Советы родителям при организации 

домашнего экспериментирования  

 

Консультация  
«С какими книгами лучше 
дружить дошколятам»  

Советы родителям какие книги подбирать 
для ребёнка с целью расширения 
кругозора  

Объявление о 
начале 
внутрисадиковсго 
конкурса  

 
Лучший огород на окне  

Вовлечь родителей в совместное 
творчество с детьми при оформлении 
материала к проводимым конкурсам.  

 
Папка-передвижка  

Особенности празднования 
Масленицы  

Посредством папки-передвижки донести до 
родителей интересную информацию о 
празднике  

Поздравительная 
папка – передвижка  

«С Днём Защитника 
Отечества!»  

При помощи папки - передвижки показать 
папам своё уважение к ним, к военной 
профессии  

Папка-портфолио  «Поздравления папе»  Поздравления для пап в стихах  

М А Р Т 

Оформление 
родительского уголка 
на весеннюю тему  

 

«Весна – Красна снова в 
гости к нам пришла»  

Привлечь внимание родителей к 
изменённой в родительском уголке 
информации, заинтересовывать 
событиями, происходящими в группе  

Подготовка к 
празднику 8 Марта.  

Папка передвижка с 
заметками, стихами  

 

«Цветы для мамы»  

Вовлекать в совместное творчество с 
детьми при изготовлении работ на 
выставку и при подготовке к праздничному 
утреннику  

Поздравительная 
папка-передвижка  

«Нашим любимым 
мамочкам скажем добрые 
слова»  

Показать своё уважительное отношение к 
женщинам  

Папка-портфолио  «Воспитание сказкой»  
Показать родителям на основе интересной  
информации, что воспитание посредством 
сказки – один из самых древних и  
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  действенных методов воспитания детей  

 
Консультация  

«Поведение ребёнка за 
столом»  

Обратить внимание родителей на 
обязательное овладение навыков 
поведения за столом  

Родительское 
собрание  

«речь и речевое общение»  
Создание условий для речевого развития 
дошкольников.  

А П Р Е Л Ь 

Папка-передвижка  «День смеха»  Поздравить родителей с днём смеха  

 

Папка-передвижка  
 

«Перелетные птицы»  
Рекомендации для родителей по 
проведению наблюдений за перелётными 
птицами  

Папка – передвижка  «День космонавтики»  
Предоставить родителям интересную 
информацию о космосе  

 

Папка-передвижка  
«Со Светлым праздником 
Воскресения, с Пасхой!»  

Продолжать прививать православные 
традиции; знакомить с православными 
праздниками  

 

Папка-портфолио  
 

«Развиваем творчество»  
Несколько простых секретов в информации 
для родителей по развитию творчества 
ребёнка  

 

Консультация  
«Семь типов развивающих 
игр»  

Советы родителям для успешного 
развития ребёнка использование в 
процессе обучения специальных игр  

Весенний утренник  «Весна»  
Привлечь родителей к проведению 
праздника  

М А Й 

 

Папка-передвижка  
«1 мая – праздник Весны, 

Мира и Труда»  

Познакомить родителей путём подбора 
интересной информации с историей 
праздника 1 мая  

 

Консультация  

 

«Если ребёнок - левша»  

Дать родителям понять, что левша это не 
порок, а особенность ребёнка. 
Рекомендации родителям как помочь 
ребёнку адаптироваться в «праворуком» 
мире  

Объявление о 
начале 
внутрисадиковского 
конкурса  

Лучшее выносное 
оборудование в летний 
период  

Вовлечь родителей в совместное 
творчество с детьми при оформлении 
материала к проводимым конкурсам.  

Папка – портфолио  «День Победы!»  Развивать патриотические чувства  

Папка-передвижка  
«Учим ребёнка различать 
цвета»  

Советы родителям как обучать и 
закреплять с ребёнком знания цветов  

Благодарственная 
папка-передвижка  

Благодарности родителям  Выразить благодарность родителям, 
принимавшим активное участие в жизни 
группы.  
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