
Аннотация 

к рабочей программе воспитателей средней группы 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

Рабочая программа отвечает требованиям  Государственного стандарта и 

возрастным особенностям воспитанников. 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок»с.Веселое» Красногвардейского района 

Белгородской области (на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы») новая редакция, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы и 

направлена на 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. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащающее развитие на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

Обязательная часть Программы соответствует инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

2019 год. 

Программа содержит обязательную часть, которая соответствует 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2019) и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

представленную следующими  парциальными программами: 

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

- «Умные пальчики: конструирование в детском саду» Лыкова И.А.  

- «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина и др. 

Содержание рабочей программы включает  совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 



направлениям – социально - коммуникативное, познавательное, речевое,  

художественно – эстетическое, физическое. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение  к 

традиционным ценностям. 

При выборе методик образования предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующих развитию познавательной, социальной сфер 

личности. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. 

Веселое» Красногвардейского района Белгородской области (на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы») новая редакция, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена 

на  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. 

Цель реализации программы - формирование основ базовой культуры 

личности ребенка 4-5 лет, 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 

лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности 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; 
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 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 при взаимодействии с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-личностному, познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому. 

Обязательная часть Программы соответствует образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г. 

Данная программа предусматривает также работу по парциальным 

программам, которые относятся к части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

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

программа по познавательному развитию дошкольников в рамках реализации 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья»). 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

познавательного развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий и традиций региона. 

«Выходи играть во двор» Л.Н.Волошина -  парциальная программа, 

соответствующая задачам ФГОС ДО (образовательная область «Физическое 

развитие»). 
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Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей специфики национальных и 

спортивных традиций региона. 

«Умные пальчики» И.А.Лыкова - парциальная программа, 

соответствующая задачам ФГОС ДО (образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие»). 

Цель программы: создание условий для открытия ребенком природы, 

социума и человеческой культуры в процессе активной творческой 

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных 

материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек). 

При выборе методик образования предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 2022-2023год. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа. Такое сочетание низко формализованных и высоко 

формализованных методов обеспечивает объективность и точность получаемых 

данных. 

 

 

II. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙСРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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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. Детиспособны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, 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 вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
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 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-

ются 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 деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, 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. 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ. 

В средней группе «Островок» на начало учебного года 12 детей.  

Возраст детей в данной группе 4-5 лет. В группе 5(41,6%) девочек и 7(58,4%) 

мальчиков. По темпераменту девочки более спокойные, мальчики более 

активные. Стабильно посещают   детский сад 12 детей (100%). 

 

Общий список детей 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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 В группе доброжелательная атмосфера, дети активные, любознательные, 

энергичные, легко переключаются с одного вида деятельности на другой. 

Любят играть в подвижные, сюжетно - ролевые, настольные игры. Дети 

предпочитают занятия, которые относятся к художественно – эстетическому 

развитию (рисование, лепка, аппликация, музыка). 

 

СПИСОК ДЕТЕЙ ПО ПОДГРУППАМ 

По результатам педагогического наблюдения по уровню развития выделяются 

следующие подгруппы по образовательным областям. 

 

Познавательное развитие 

1подгруппа   2подгруппа 3подгруппа 

   

   

   

   

   

   

   

 

Физическое развитие 

1подгруппа   2подгруппа 3подгруппа 

   

   

   

   

   

   

 

Речевое развитие

1подгруппа   2подгруппа 3подгруппа 
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Социально - коммуникативное развитие 

1подгруппа   2подгруппа 3подгруппа 

   

   

   

   

   

   

 

Художественно -  эстетическое развитие 

1подгруппа   2подгруппа 3подгруппа 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день – 40 

мин. 

 

IV. Объём образовательной нагрузки 

 

Организованная образовательная деятельность Периодичность 

в неделю 

Физическая культура: 3 раза в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз 

в неделю 

Речевое  развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз неделю 

Художественно-эстетическое развитие: 4 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка/Аппликация 1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 1 раз в неделю 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 1 раз в неделю 

Итого в неделю: 

 

10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

11 
 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Длительность условного учебного 

часа 

(в минутах) 

до 20 мин. 

Часть Программы Инв. Вар. 

Количество условных учебных часов 

в неделю 

9 2 

Общее астрономическое время 

занятий в часах, в неделю 

3ч. + 40мин 

ИТОГО: 3 ч. 40 мин. 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

по основной образовательной программе 

 

Дни недели 1-неделя 2-неделя 3-неделя 4-неделя 

 

 

 

Понедельник 

9.00-9.20 –  

Лепка 

9.30-9.50 -

Физическая  

культура 

 

 

9.00-9.20- 

Аппликация 

9.30-9.50-

 Физическая  

культура 

 

 

9.00-9.20- 

 Лепка 

9.30-9.50-

 Физическая  

культура 

 

 

9.00-9.20- 

Аппликация 

9.30-9.50-

 Физическая  

культура 

 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.20-

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.30-9.50 - 

Музыка 

9.00-9.20- 

Ознакомление с 

природой 

9.30-9.50-  

Музыка 

 

9.00-9.20- 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.30-9.50-  

Музыка 

 

9.00-9.20- 

Ознакомление с 

природой 

9.30-9.50-  

Музыка 

 

 

 

 

 

Среда 

9.00-9.20-

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.30-9.50- 

Физическая 

культура 

 

9.00-9.20- 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.30-9.50- 

Физическая 

культура 

9.00-9.20- 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.30-9.50- 

Физическая 

культура 

9.00-9.20- 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

9.30-9.50- 

Физическая 

культура 

 

 

Четверг 

9.00-9.20-

Развитие речи 

9.30-9.50- 

Музыка 

9.00-9.20- 

Развитие речи 

9.30-9.50- 

Музыка 

9.00-9.20- 

Развитие речи 

9.30-9.50- 

Музыка 

9.00-9.20- 

Развитие речи 

9.30-9.50- 

Музыка 
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II пол. дня  

15.50-16.10 

(региональный 

компонент) 

 

II пол. дня  

15.50-16.10 

(региональный 

компонент) 

 

II пол. дня   

15.50-16.10 

(региональный 

компонент) 

II пол. дня  

15.50-16.10 

(региональный 

компонент) 

 

 

Пятница 

9.00-9.20- 

Рисование 

9.30-9.50-

Физическая 

культура 

 

9.00-9.20- 

Рисование 

9.30-9.50- 

Физическая 

культура  

9.00-9.20- 

Рисование 

9.30-9.50- 

Физическая 

культура  

9.00-9.20- 

Рисование 

9.30-9.50- 

Физическая 

культура  

 

 

V. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте-

ресной 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 позна-

вательным 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 русского наро-

да. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. В группе сложились 

традициипразднования определённых событий, праздников, мероприятий: 

(перечень праздников ДО). 

Сентябрь – День знаний, День воспитателя. Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. Декабрь – Новогодний 

праздник. Февраль – День защитника Отечества, Масленица. Март – 

Международный женский день. Апрель – День авиации и космонавтики, 

Май – День Победы. Июнь – День защиты детей. Июль – День семьи. 

Август – День Государственного флага РФ. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности  
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VI. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Здравствуй, 

детский сад! 

(1-я-2-я  

неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным ок-

ружением 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 и др.) 

Праздник «День знаний» 

Осень 

(3-я–4-я  

неделя сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное   

отношение   к   природе.   Фор-

мировать    элементарные    

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 
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Я в мире человек 

(1-я–2-я  

неделя октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать пер-

воначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать   уважение   к   труду   

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я, (помогать 

каждому ребенкукак 

можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

День здоровья. 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

15 
 

Золотая осень(3-

я -4-я 

неделя октября) 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках осени, о 

приспособленности растений и 

животных к сезонным изменениям 

в природе. Расширять знания детей 

сведениями из народного 

календаря об осенних месяцах и 

народных приметах. Познакомить 

детей с трудом хлеборобов 

осенью, сельскохозяйственными 

работами, спецтранспортом, 

профессиями людей, которые 

трудятся над созданием хлеба. 

Закрепить знания о безопасном 

поведении в природе. Развивать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира: умение 

находить необычное и красивое в 

природном окружении. 

Воспитывать в детях чувство 

любви к родной природе, 

уважения к труду людей, бережное 

отношение к   хлебу. 

 Создание совместно            

с родителями фотогазеты 

на тему: «Золотая осень».  

Мой город, моя 

страна 

(1-я-2-я  

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о род-

ном крае, его истории и 

культурегосударственной 

символике: герб, флаг, гимн, 

столицей нашей Родины – 

Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Зна-

комить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Выставка детских рисунков 

посвящённых родному 

краю. 
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Мамин праздник 

(3-я – 4-я  

неделя ноября) 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к родным людям. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на предложение поздравить 

маму и желание сделать для неё 

подарок. 

Расширять знания детей об 

окружающем мире: о маме, о её 

деятельности, о женских 

профессиях, о традиции 

поздравлять мам в женский день. 

Знакомить детей с женскими 

профессиями; 

Учить детей выразительно 

рассказывать стихотворение. 

Праздник для любимой 

мамочки 

Наступила зима  

(1-я – 2-я  

неделя декабря) 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Выставка детских рисунков 

на тему: «Зимушка -зима» 

Новогодний 

праздник  

(3-я-4-я недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Птицы – наши 

друзья 

(1я–-2я 

неделяянваря) 

Формировать понятия: зимующие 

и перелетные птицы. Знакомить с 

особенностями существования, 

внешнего вида, повадок 

представителей животного мира – 

птиц; воспитывать чувство 

сострадания к представителям 

фауны. Познакомить детей с 

народными приметами о пернатых. 

Продолжать работать над 

развитием речи воспитанников. 

Фото – выставка «Я и мой 

пернатый друг» 

Зимние чудеса 

(3-я-4-я 

неделя января ) 

Продолжать знакомить детей с 

зимними изменениями в природе, 

формировать знания о сезонных 

изменениях в живой и неживой 

природе. Продолжать развивать у   

детей правила поведения в группе, 

на улице, в гостях. Развивать 

воображение, речевую активность, 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Развивать 

логическое мышление при решении 

проблемных ситуаций. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, уважение к 

труду взрослых, любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Формировать умение сообща 

делать общее дело. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

чувство взаимовыручки, 

стремление оказывать помощь друг 

другу 

Фото – выставка «Зимние 

забавы». 

Богатырское 

здоровье 

(1-я-2-я неделя 

февраля) 

Формировать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

вызвать желание заботиться о 

своем организме, беречь свое 

здоровье, воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни. 
 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле – здоровый 

дух». 
 

День защитника 

Отечества  

(3-я–4-яфевраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание 

в девочках уважения к мальчикам 

как будущим защитникам. 

Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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8 Марта 

(1-я -2-я  

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально -

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(3-я–4-я неделя 

марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продол-

жать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

космонавтики 

(1-я -2-я неделя 

апреля) 

Расширять знания детей о 

солнечной системе. Познакомить с 

нашей галактикой, дать 

представления о звездах и 

созвездиях. Закрепить знания о 

первом космонавте – Ю. Гагарине и 

первой женщине космонавте 

В.Терешковой.Совершенствовать 

речь дошкольников, их мышления 

и творческие способности. 

Спортивное развлечение 

«Мы в космосе» 

 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

19 
 

Весна 

(3-я-4-я   

неделя апреля) 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 

День 

Победы 

(1-я - 2-я  

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы.  

Лето 

(3-я – 4-я  

неделя мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето».  

Выставка детского 

творчества. 
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Мои любимые 

игры и 

игрушки(1-я-2-я 

неделя июня) 

Развитие интереса к игровым 

действиям сверстников. 

Формирование умения играть 

рядом, не мешая друг другу 

Формирование умения выполнять 

несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединённых одним 

сюжетом. 

Формирование начальных навыков 

ролевого поведения. 

 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Начинается 

семья с мамы, 

папы и меня 

(3-я-4-я неделя 

июня) 

Учить называть свое имя и членов 

своей семьи. Углублять 

представления ребенка о семье. 

Приучать к выполнению 

простейших поручений по дому. 

Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Фотовыставка 

 «Моя семья» 

Безопасная 

дорога»(5 

неделя июня) 

Формировать у дошкольников 

устойчивые навыки соблюдения 

правил дорожного движения. 

Уточнить знания детей о 

транспортных средствах, 

пополнить их активный словарный 

запас за счет названий автомашин, 

рассказать о труде водителя 

дорожного движения. Развивать 

умение ориентироваться в 

дорожно-транспортной ситуации, 

мотивацию к безопасному 

поведению.    

Выставка детских 

рисунков «Я- за мир на 

дорогах» 
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Природа вокруг 

нас 

(1-я-2-я  

неделя июля) 

Формировать интерес к живой 

природе: животным, растениям; 

воспитывать бережное отношение  

к  живой природе,  еѐ 

представителям,  желание  

защищать их. Развивать  

творческие способности  

дошкольников. 

Летний вернисаж 

(аппликация, рисование) 

нетрадиционными 

способами 

Что нам лето 

подарило? 

(3-я-4-я  

неделя июля) 

Побуждать различать разные виды 

фруктов и правильно называть их. 

Дать представление о здоровье, его 

значении, способах сохранения и 

укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

Развлечение «Праздник 

солнца» 

Наши сказки 

хороши, любят 

слушать 

малыши! 

(1-я -2-я  

неделя августа) 

Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. Развивать умения 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

 

Тематическоеразвлечение 

«В гостях у сказки» 
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До свидания, 

лето 

(3-я – 4-я неделя 

августа) 

Обобщить и систематизировать 

представление о лете как времени 

года по основным, существенным 

признакам: продолжительность дня 

и ночи, температурные условия, 

явления погоды (гроза, радуга, 

молния, солнцепек), состояние 

растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

особенности жизнедеятельности 

насекомых. Уточнить 

представление о некоторых видах 

сельскохозяйственного труда 

летом. Учить устанавливать связь 

между комплексом условий (тепло, 

свет, влага) и состоянием растений 

и животных. Развивать связную 

речь, умение говорить ясно, 

понятно для окружающих. 

Воспитывать желание делиться 

своими знаниями и 

воспоминаниями со сверстниками. 

Познакомить детей с праздником 

День знаний. Уточнить 

элементарные знания о школе. 

Воспитывать у детей желание 

учиться в школе. Вызвать желание 

у детей стать школьником. 

Воспитывать интерес, потребность 

к познаниям. 

Конкурс детских 

рисунков на асфальте. 
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Перспективно - тематическое планирование 

по парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

Месяц Содержа
тельный 
модуль 

Тема 

занятий 

Содержание работы 

 

 

 

 

 

 

Формы 
работы 

Сентябрь Мой 

детский 

сад 

«Мы -

дружные 

ребята, 

скажите это 

всем» 

Формировать у детей понятия 

«друг», «дружба».Продолжать 

обучать детей навыкам 

взаимодействия и 

сотрудничества.Развивать 

групповую сплоченность, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброжелательные, 

дружеские отношения между 

дошкольниками. 

Образова

тельная 

ситуация 

Октябрь Моя 

семья- 

мои 

корни 

«Познакомь
тесь,это я, 
это вся моя 
семья» 

Формировать представления о 

семье, позитивноеотношение к 

семье на основе эмоционально-

чувственного опыта, умении 

доставлять радость членам своей 

семьи.  

Побеседовать с детьми о семье, о 

семейных традициях. Закрепить 

знания о правилах поведения в ходе 

игровойдеятельности.    Воспитывать 

у детей                        эмоциональное 

положительное отношение к семье. 

Образова

тельная 

ситуация 

Ноябрь Я-

белгоро-

дец 

 

 

 

 

«Дом 
родной, 
навек 
любимый» 

Закрепить у детей знания о понятии 

«дом». Продолжать знакомить 

детей с историей жилища, с видами 

домов в других странах. Расширять 

знания детей о своей «малой 

родине»,улицах, жилых домах, 

общественных зданиях, их 

назначении.Закрепить умение  

называть свой адрес. Воспитывать 

любовь, чувство привязанности к 

родному дому, городу. 

 

Образова

тельная 

ситуация 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я-

белгоро-

дец 

 

 

 

 

Дома моего 

города 

(села) 

 

 

 

 

Познакомить детей с архитектурой 

города(села): дома бывают         

деревянные, кирпичные; 

одноэтажные, многоэтажные, 

каждый дом имеет свои 

особенности. Научить детей 

выделять части дома- окна, крыша, 

стены, крыльцо, познакомить с их 

образными названиями. 

Воспитывать чувство любви к 

родному городу, умение видеть его 

красоту в жилых постройках. 

Образова

тельная 

ситуация 

Январь 

 

 

 

 

Белгород

чина 

правосла

вная 

 

«Князь 

Владимир-

Красное 

солнышко» 

 

Познакомить детей с православным 

праздником Крещения, с князем 

Владимиром- крестителем Руси. 

Формировать у детей чувстволюбви 

и уважения к культурным ценностям 

и традициям русского народа. 

Воспитывать интерес к событиям 

культурно- исторического 

календаря. 

Образова

тельная 

ситуация 

Февраль Мир 

живот-

ных и 

расте-

ний 

«Животный 

мир 

родного 

края» 

Обобщить знания детей о животном 

мире родного края. Расширить 

представления о типичных 

представителях фауны конкретного 

района области. Развивать 

познавательную активность, 

любознательность. 

Интегри-

рованное 

занятие 

Март Мир 

профес-

сий и 

труда 

жителей 

Белгоро-

дской  

области 

«Особеннос

ти труда 

взрослых в 

городе» 

Расширять представления детей о 

труде людей разных профессий. 

Упражнять детей в умении 

определять название профессии по 

названиям действий. Развивать 

умение считать и отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать 

уважение к труды людей, их 

деятельности и ее результатам. 

Образова

тельная 

ситуация. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

Народ-

ныепром

ыслы и 

ремёсла.  

 

 

«Борисовс-

кие 

глиняные 

игрушки» 

Продолжать знакомить детей с 

народными игрушками -

Борисовской глиняной игрушкой. 

Формировать интерес к русскому 

прикладному искусству, к понятию, 

из чего сделаны, как украшены; 

развивать желание самим создавать 

и творить по мотивам русского 

народного творчества.   

Твор-

ческая 

мастер-

ская 

 

 

 

Май Природа 

Бело-

горья 

 

 «Полезные 

ископаемые 

 

Подвести к пониманию того, что 

песок и глина – полезные ископае-

мые; дать представление о структуре  

и свойствах глины и песка; 

способствовать формированию у 

детей познавательного  интереса; 

развивать наблюдательность, 

любознательность, мыслительную 

активность. 

Лаборато

рия 

 

Перспективно - тематическое планирование 

по парциальной программе «Выходи играть во двор» 

№ 

п/

п 

Период Содержа-

тельный 

модуль 

Тема  

занятия 

Содержание работы Формы 

работы 

1 Сентябрь 

«Люби-

мые игры 

бабушек и 

дедушек» 

«Осень  

золотая» 

1.«В гости  

в деревню» 

Совершенствовать навык 

лазанья по гимнастической 

стенке, подлезания. 

Развивать воображение, 

координационные 

способности, ловкость. 

Учить регулировать 

дыхание, сочетать 

выполнение физ. 

упражнений со словами. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

игре. 

Занятие - 

путешествие 
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2.«На 

прогулку в 

лес 

пойдём» 

Совершенствовать технику 

ходьбы.бега,прыжков на 2 

ногах. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. Создать 

положительное настроение. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

игре. 

 

Занятие - 

путешествие 

3.«Мы- 

ребята 

смелые, 

ловкие. 

умелые» 

Совершенствовать технику 

ходьбы,бега, ползание на 

четвереньках. 

Развивать воображение, 

координационные 

способности, ловкость. 

Создать положительное 

настроение.  

Занятие в 

игровой 

форме 

4.«Путеше

ствие по 

городу» 

Закреплять в игровой 

форме основные виды 

движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии), 

развивать внимание, 

дисциплинированность и 

умение играть в детском 

коллективе. 

Занятие - 

путешествие 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

«Городки–                                   

народная  

игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Цветны

е городки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить знакомство 

детей с площадкой для игры 

городки; закрепить способы 

построения простейших 

фигур (забор, бочка), 

познакомить с новыми 

фигурами (письмо, рак); 

отрабатывать энергичное 

отталкивание в прыжках, 

формировать технику 

метания биты способом от 

плеча; учить правилам 

безопасной игры; развивать 

координацию движений, 

точность, ловкость, 

глазомер; развивать 

воображение и творческую 

Занятие 
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2. 

«Дружные 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Быст-

рые биты» 

 

 

 

 

 

 

 

активность, внимание; 

восприятие разных жанров 

музыки; укреплять ОДА, 

развивать общую моторику, 

способствовать развитию 

физического и социального 

здоровья; воспитывать 

интерес к русским народным 

играм, воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

 

Продолжить знакомство 

детей с площадкой для игры 

городки; закрепить способы 

построения простейших 

фигур (забор, бочка), 

познакомить с новыми 

фигурами (письмо, рак); 

развивать координацию 

движений, точность, 

ловкость, глазомер; 

развивать воображение и 

творческую активность, 

внимание; укрепление ОДА, 

развитие общей моторики; 

активизация функций 

дыхательной системы; 

воспитывать интерес к 

русским народным играм; 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Повторить название и 

построение фигур, 

формировать технику 

правильного броска биты 

(способ – прямой рукой 

сбоку, от плеча); 

отрабатывать элементарные 

действия с битой (брать, 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Нераз-

лучные 

друзья – 

биты и 

городки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Подар-

ки» 

передавать, бросать), 

совершенствовать основные 

виды движений: бег, 

прыжки, метание, развивать 

координацию движений, 

ловкость, глазомер, 

воображение; развивать 

внимание, память, 

воображение и творческую 

активность; укреплять ОДА, 

развивать общую моторику, 

активизировать функции 

дыхательной системы; 

воспитывать интерес к 

русским народным  играм, 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Повторить название и 

построение фигур, 

отрабатывать элементарные 

действия с битой (брать, 

передавать, бросать), 

совершенствовать основные 

виды движений: бег, 

прыжки, метание, развивать 

координацию движений, 

ловкость, глазомер, силу, 

выносливость, развивать 

внимание, память, 

воображение и творческую 

активность, укреплять ОДА, 

развивать общую моторику, 

активизировать функции 

дыхательной системы, 

воспитывать интерес к 

русским народным  играм, 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Совершенствовать технику 
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«Шишки, 

желуди, 

каштаны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Зайки – 

попрыгайк

и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

3.«В гостях 

у белочки 

и зайчика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Весе-

лые мед-

вежата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

бега, метания в даль; 

развивать координационные 

способности; создать психо 

– эмоциональный комфорт; 

поддерживать интерес к 

играм с природным 

материалом. 

 

Совершенствовать навыки 

метания в цель, умение 

действовать по сигналу 

взрослого; развивать 

глазомер, внимание, память, 

устную речь; укреплять 

опорно – двигательный 

аппарат; воспитывать 

активность, инициативу, 

умение выполнять действия 

сообща. 

 

 

Совершенствовать технику 

метания, упражнять в 

прыжках на двух ногах, 

развивать ловкость, умение 

действовать по команде; 

укреплять опорно – 

двигательный аппарат; 

воспитывать стой кий 

интерес к занятиям 

физкультурой, умение 

действовать в коллективе 

сверстников. 

 

Совершенствовать технику 

метания в даль; развивать 

ловкость, координационные 

способности, ориентировку в 

пространстве; укреплять 

опорно – двигательный 

аппарат; воспитывать 

чувство коллективизма, 

желание участвовать в 
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Декабрь 

«Мы хок- 

кеисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Трус не 

играет в 

хоккей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Вперед, 

друзья, 

точнее, 

передачи!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Погля-

дите – ка, 

друзья, - 

хоккеист 

известный 

подвижных играх. 

 

Познакомить детей со 

стойкой хоккеиста, 

расширить круг 

представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой; учить 

вести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее; забивать 

шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в 

парах; развивать реакцию на 

движущийся объект, 

точность, быстроту; 

формировать навык 

правильной осанки; 

обеспечить соблюдение 

правил безопасной игры, 

воспитывать желание 

выполнять игровые 

упражнения. 

 

Продолжать учить вести 

шайбу, не отрывая клюшку 

от нее; забивать шайбу с 

места в ворота, закрепить 

передачу шайбы в парах; 

обогащать двигательный 

опыт детей, ориентируясь на 

индивидуальные 

особенности и возможности; 

развивать реакцию на 

движущийся объект, 

точность, быстроту; создать 

психо – эмоциональный 

комфорт; воспитывать 

дружеские взаимодействия 

во время игр. 

 

Продолжать формировать 

начальное представление о 

виде спорта – хоккее, 

продолжать учить вести 
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Январь 

«Для зимы 

привычны 

санки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Здравст

вуй январь 

нас на 

санках 

покатай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  «Санки, 

саночки!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шайбу, не отрывая клюшку 

от нее; забивать шайбу с 

места в ворота, закрепить 

передачу шайбы в парах; 

развивать равновесие, 

координацию движений; 

укреплять опорно – 

двигательный аппарат, 

способствовать стремлению 

укреплять здоровье через 

физические упражнения, 

обеспечить соблюдение 

правил безопасной игры, 

формировать готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Продолжать учить технике 

управления санками; 

развивать силу, ловкость; 

развивать интерес, 

любознательность, развивать 

воображение; создать 

положительное психо – 

эмоциональное настроение; 

воспитывать взаимодействие 

между детьми, учить 

проявлять 

самостоятельность в 

управлении санок. 

 

Закреплять умение 

передвигаться с санками без 

наталкивания друг на друга, 

упражнять в быстром 

реагировании на сигнал, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; формировать 

навык правильной осанки; 

способствовать стремлению 

вести здоровый образ жизни; 

формировать у детей 
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Февраль 

«Зима 

пришла. 

вставай на 

лыжи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Зимуш-

ка – зима 

санки 

детям 

принесла!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Спорт – 

мой самый 

лучший 

друг, 

удивляю 

всех 

вокруг!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «У нас 

спортивная 

игра – на 

лыжи 

встала 

детвора!» 

 

 

 

потребность в регулярных 

занятиях физической 

культурой. 

 

Продолжать учить технике 

самостоятельного 

управления санками, 

правильно и технично 

выполнять игровые задания; 

развивать силу, ловкость; 

формировать навык 

правильной осанки; 

побуждать детей к 

самостоятельному 

использованию знакомых 

упражнений, воспитывать 

взаимодействие между 

детьми. 

 

Формировать начальные 

представления о лыжных 

видах спорта, заинтересовать 

детей предстоящими 

занятиями, продолжать 

учить детей ходить на 

лыжах, уверенно стоять на 

них; развивать двигательные 

способности ребенка; 

создавать психо – 

эмоциональный комфорт; 

воспитывать потребность в 

организации активного 

отдыха с использованием 

лыж. 

 

Продолжать учить детей 

ходить на лыжах, уверенно 

стоять на них; разучить 

стойку лыжника; 

формировать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом; учить выполнять 
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Март 

«Игры 

родного 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приди, 

весна 

кра-

савица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2«Стар-

туем 

вместе!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Весна, 

весна к нам 

пришла, 

радость 

детям 

принесла!» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Птиц 

повороты переступанием; 

развивать познавательные 

интересы детей; 

способствовать стремлению 

вести здоровый образ жизни; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Продолжать учить детей 

ходить на лыжах, уверенно 

стоять на них; разучить 

стойку лыжника; 

формировать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом; продолжать учить 

детей спускаться в средней 

стойке с невысоких горок, 

подниматься на горку 

ступающим шагом; 

формировать 

познавательные действия 

детей; способствовать 

стремлению укреплять 

здоровье; воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 

 

Совершенствовать технику 

ходьбы, бега, прыжков на 

двух ногах; развивать 

ориентировку в 

пространстве; укреплять 

опорно – двигательный 

аппарат; формировать 

навыки безопасного 

поведения в подвижной 

игре, воспитывать интерес к 

двигательным действиям. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречаем, 

в гости 

приглашае

м» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. «У 

медведя во 

бору» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Кошки 

– мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Лови – 

бросай, 

падать не 

В игровых упражнениях 

совершенствовать технику 

ходьбы, бега, прыжков на 

двух ногах; развивать 

быстроту движений, 

ориентировку в 

пространстве, память, 

внимание; создавать психо – 

эмоциональный комфорт; 

формировать навык 

безопасного поведения в 

подвижной игре, учить 

соблюдать правила игры. 

 

Совершенствовать навык 

ходьбы с высоким 

подниманием колен, 

«змейкой», бега; развивать 

координационные 

способности, ловкость; 

создавать условия для 

эмоциональных 

переживаний детей; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к участникам 

игры. 

 

 

Закреплять в игровой форме 

основные виды движений 

(ходьба, бег, упражнения в 

подлезании); развивать 

внимание, познавательную 

активность; укрепление 

опорно – двигательного 

аппарата; воспитывать 

дисциплинированность и 

умение играть в детском 

коллективе. 

 

 

Продолжать формировать 
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«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давай!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Мячи – 

Колобки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Давай-

те 

поиграем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

элементарные действия с 

мячом (бросок двумя руками 

из – за головы, прокатывание 

вперед, подбрасывание и 

ловля мяча); развивать 

координационные 

способности, ловкость, 

глазомер; формировать 

навык правильной осанки; 

способствовать развитию 

положительных эмоций в 

играх с мячом.  

 

Формировать элементарные 

действия с мячом (катание, 

подбрасывание мяча), 

совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

познавательную 

деятельность; создать психо 

– эмоциональный комфорт; 

воспитывать интерес к 

действиям с мячом. 

 

 

Совершенствовать умение 

попадать мячом в 

неподвижную 

горизонтальную цель, 

бросать и ловить мяч в 

ограниченном пространстве, 

совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

инициативу, активность, 

самостоятельность; 

способствовать 

сопряженному развитию 

мелких и крупных мышц 

туловища; воспитывать 

желание играть с мячом. 

 

Продолжать формировать 

элементарные действия с 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Непос-

лушные 

мячи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Малень 

кие 

мячики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Поигра-

ем с мяча-

ми» 

 

 

мячом (бросок двумя руками 

из – за головы через веревку, 

прокатывание по мостику, 

передача мяча друг другу), 

совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

познавательную активность4 

повышать 

работоспособность детей; 

воспитывать интерес к 

действиям с мячом. 

 

Закреплять умение ударять 

мяч о стенку и ловить его 2 

руками., бросать мяч 

вдаль,закреплять знания 

детей о цветах и величине 

предметов. 

Совершенствовать технику 

ходьбы и бега. Развивать 

внимание, память. Укреп- 

лять опорно-двигательный 

аппарат. Воспитывать 

желание играть вдвоём, 

втроём. 

 

Закрепить умение зака-

тывать маленький мяч в 

обруч с помощью дощечки. 

Бросать маленький мяч 

одной рукой снизу, 

передавать его по кругу. 

Развивать быстроту реакции, 

ориентировку в простран-

стве. Укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Воспитывать желание и 

стремление к взаимо-

действию в играх с мячом. 

 

Закреплять в игровой форме 

технику выполнения 

разнообразных действий с 
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Июнь 

«Летаю-

щийволанч

ик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето 

красное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Солнеч-

ные  

зайчики- 

прыгают, 

как 

мячики.» 

 

 

 

 

1.«Неразлу

чные 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Веселые 

лошадки» 

мячом. Основные виды 

движений: бег, ходьбу. 

Развивать быстроту реакции, 

ориентировку в простран-

стве. Укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Воспитывать выдержку, 

стремление достичь 

положительного результата 

в играх. 

 

Продолжить формировать 

элементарные действия с 

мячом. Развивать быстроту 

реакции, ориентировку в 

пространстве.Совершенст-

вовать функцию органов 

дыхания. Воспитывать 

нравственно-волевые 

качества. 

 

Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, продолжать 

знакомить с игрой 

бадминтон, познакомить с 

инвентарем для игры в 

бадминтон – ракеткой, учить 

правильно держать и 

передавать ракетку; 

упражнять в точности 

броска, в равновесии; 

развивать творчество, 

воображение; 

способствовать 

формированию правильной 

осанки, способствовать 

развитию координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

воспитывать интерес к игре. 
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3. «Друж-

ные 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Веселые 

Формировать двигательный 

опыт детей, продолжать 

знакомить с действиями с 

воланом и ракеткой, 

продолжать учить правильно 

держать ракетку; упражнять 

в точности броска, учить 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

спортивных упражнений, 

соблюдать правила в 

подвижных играх; развивать 

глазомер, развивать интерес 

детей, любознательность и 

познавательную мотивацию, 

развивать воображение; 

способствовать 

формированию правильной 

осанки, способствовать 

развитию координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

Продолжать знакомить с 

игрой бадминтон, 

продолжать учить правильно 

держать ракетку; упражнять 

в точности броска, умение 

соблюдать правила в 

подвижных играх; развивать 

координацию движений, 

ловкость, творчество, 

мышление; способствовать 

формированию правильной 

осанки, способствовать 

развитию координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, 

воспитывать интерес к 

выполнению элементов 

спортивной игры в 

бадминтон, воспитывать 

дружеские отношения. 
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Июль 

«Веселые 

капельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Капель-

ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«В гости 

к Лягуш- 

 

Продолжать знакомить с 

действиями с воланом и 

ракеткой, продолжать учить 

правильно держать ракетку; 

упражнять в точности 

броска, учить уверенно и 

активно выполнять 

основные элементы техники 

спортивных упражнений, 

развивать координацию 

движений, ловкость, 

общение и взаимодействие 

со сверстниками, 

любознательность и 

познавательную мотивацию, 

развивать воображение; 

развивать общую 

выносливость, 

способствовать 

формированию правильной 

осанки, развивать сердечно – 

сосудистую и дыхательную 

систему;  воспитывать 

интерес к игре, желание 

играть вместе, воспитывать 

дружеские отношения. 

 

Совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

любознательность; 

самостоятельность при 

проведении совместной 

деятельности; формировать 

потребность в двигательной 

активности, развивать 

творческие способности, 

способствовать укреплению 

физического, духовного, 

социального здоровья; 

воспитывать бережное 

отношение к воде. 
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ке– 

квакушке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Царица-

Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Веселы

й дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

координацию движений, 

умение действовать по 

сигналу, меткость, ловкость; 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

развивать творческие 

способности, способствовать 

укреплению физического, 

духовного, социального 

здоровья; учить 

взаимодействовать в 

коллективе, воспитывать 

выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку. 

 

Совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

координацию движений, 

умение действовать по 

сигналу, меткость, ловкость; 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

развивать творческие 

способности, способствовать 

укреплению физического, 

духовного, социального 

здоровья; учить 

взаимодействовать в 

коллективе, воспитывать 

выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку. 

 

Совершенствовать технику 

ходьбы и бега; развивать 

силу рук, координацию 

движений, умение 

действовать по сигналу, 

меткость, ловкость, 

внимание; формировать 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

«Прыгал-

ки,скакалк

и» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Веселое 

путешест-

вие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Разноц-

ветные 

косички» 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребность в двигательной 

активности, развивать 

творческие способности, 

способствовать укреплению 

физического, духовного, 

социального здоровья; учить 

взаимодействовать в 

коллективе, воспитывать 

выдержку, 

самостоятельность, 

взаимовыручку. 

 

Закрепить построение в круг, 

в два круга, перешагивание 

через предметы, 

совершенствовать 

двигательные 

навыки:(ходьба, бег, прыжки 

через предметы); развивать 

ловкость, быстроту, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, мелкую 

моторику рук; 

способствовать укреплению 

опорно – двигательного 

аппарата; формировать 

потребность в двигательной 

активности, воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность, 

выдержанность, умение 

поддерживать дружеские 

отношения со сверстниками. 

 

Закрепить прыжки через 

предметы, ходьбу по 

ограниченной поверхности, 

подлезание правым-левым 

боком, совершенствовать 

двигательные навыки 

(ходьба, бег); развивать 

координацию движения, 

внимание, ориентировку в 
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3.«Кроли-

ки с 

большой 

веревкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Скакало

чка – 

превраща-

лочка» 

пространстве, мелкую 

моторику рук, творческие 

способности; способности, 

способствовать укреплению 

физического, духовного, 

социального здоровья; 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать выдержку и 

самостоятельность. 

  

Закрепить ходьбу по 

ограниченной поверхности, 

приставным шагом, прыжки 

в высоту через веревку, 

приподнятой на высоту 5-10 

см., совершенствовать 

ходьбу и бег по кругу, 

знания геометрических 

фигур; развивать реакцию на 

звуковой сигнал, 

координацию движений, 

внимание, ориентировку в 

пространстве, творческие 

способности; способствовать 

укреплению физического и 

психического здоровья; 

формировать потребность в 

двигательной активности, 

воспитывать умение 

соблюдать элементарные 

правила в игре, дружеские 

взаимоотношения среди 

сверстников. 

 

Закрепить прыжки через 

короткую скакалку, прыжки 

через предметы, 

разложенные на расстоянии 

30 см., совершенствовать 

ходьбу «змейкой» между 

предметов, ходьбу по 

ограниченной поверхности 
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приставным шагом; 

развивать ловкость, 

выносливость, внимание, 

ориентировку в 

пространстве, воображение; 

учить сохранять правильную 

осанку при выполнении 

упражнений, способствовать 

укреплению опорно – 

двигательного аппарата; 

воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность, 

выдержанность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

 

Перспективно - тематическое планирование 

по парциальной программе «Умные пальчики» 

Перио

д 

Тема Образовательные задачи Вид 

конструирова

ния 

Сентябрь 

 «Какие бывают дороги? Тропинка заблудилась в лабиринте» 

Неделя 

1 

Как мы 

строили и 

ремонтировали 

дорожки 

Помочь детям установить 

ассоциативную связь между 

реальной дорогой и 

конструкцией из кирпичиков. 

Закрепить способ 

симметричного 

конструирования (обеими 

руками синхронно). Создать 

проблемную ситуацию 

«поломка и ремонт дороги». 

Показать варианты замены 

кирпичика на другие детали 

(полукубы, бруски). Развивать 

ассоциативное восприятие, 

Воспитывать интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию построек 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала 
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Неделя 

2 

Как мы вместе 

строили 

лабиринт с 

кладовкой 

Вызвать интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию лабиринта с 

кладовкой по мотивам сказки 

Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Учить фиксировать начало и 

конец дорожки с помощью 

условных знаков. Расширять 

опыт и организации 

деятельности в парах и 

сотрудничества. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

воображение. Воспитывать 

активность, любознательность, 

самостоятельность, 

коммуникативные качества. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала в 

парах (по 

сюжету 

сказки Г.-Х. 

Андерсена) 

Неделя 

3 
Как мы 

строили 

сказочные 

домики с 

дорожками 

Создать условия для 

конструирования в парах 

домиков по мотивам сказки 

«Красная шапочка» Ш. Перро. 

Вызвать интерес к 

конструированию сказочных 

домиков из разного 

строительного материала и 

прокладыванию дорожек (из 

шнурков) «от порога до 

порога». Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию сюжетных 

построек 

Конструирова

ние из 

строительного 

и бытового 

материала в 

парах (по 

сюжету 

сказки Ш. 

Перро 

Неделя 

4 
Как грядки 

превратились в 

огород 

Создать проблемно-поисковую 

ситуацию — предложить 

соорудить огород с капустными 

грядками и защитить его 

заборчиком. Расширять опыт 

конструирования замкнутых 

построек и организации 

внутреннего пространства. 

Инициировать поиск способов 

изображения капусты из 

Конструирова

ние из разных 

материалов по 

представлени

ю  
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бумажных салфеток и вариантов 

размещения «грядок». Развивать 

способности к композиции. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Октябрь 

«Чем нас удивила и порадовала осень? С грядки на полянку — скок» 

Неделя

1 

Как цветная 

капуста росла и 

выросла 

Вызвать интерес к 

конструированию цветной 

капусты с натуры. 

Инициировать выбор 

адекватного материала 

(бумажные салфетки) и способа. 

Напомнить каркасный и 

модульный способы 

конструирования, предложить 

вариант их сочетания. Развивать 

воображение, чувство формы, 

обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать 

эстетические эмоции, желание 

передавать представления об 

окружающем мире «языком 

искусства». 

Конструирова

ние 

модульное с 

натуры  

Неделя

2 

Как яблоко 

стало колючим 

ежиком 

Вызвать интерес к 

конструированию образов 

животных из природных и 

бытовых материалов в их 

свободном сочетании. 

Инициировать поиск способа 

изображения колючего ежика. 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования. 

Развивать ассоциативное 

восприятие и наглядно-образное 

мышление. Воспитывать 

эстетические эмоции, 

активность, уверенность, 

аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

Конструирова

ние из 

фруктов и 

трубочек 

(карвинг) 

Неделя

3 
Как на 

кустиках 

Вызвать интерес к созданию 

образа кустика со спелыми 

Конструирова

ние на 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

46 
 

постепенно 

зрели ягодки 

ягодками. Продолжать 

знакомить с мозаикой. Обратить 

внимание на сходство реальных 

ягод в природе с образами 

фантазии. Развивать 

воображение, чувство цвета и 

ритма, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать 

эстетические эмоции, 

активность, уверенность, 

аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

плоскости 

(мозаика) 

Неделя

4 
Как шишки 

стали лесными 

жителям 

Вызывать интерес к 

конструированию обитателей 

леса из природного материала 

по замыслу. Помочь сделать 

вывод о том, что из одной и той 

же природной формы (шишки) 

могут получиться разные 

образы. Показать два новых 

способа соединения природных 

форм: 1) втыкание детали в 

деталь, 2) прикручивание 

детали с помощью проволоки 

или ленточки. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Конструирова

ние из 

природного 

материала  

Ноябрь 

«Почему происходят превращения? Дыма без огня не бывает» 

Неделя

1 

Как натюрморт 

превратился в 

портрет 

Расширять опыт 

конструирования на плоскости. 

Уточнить представление о 

натюрморте и портрете. 

Инициировать поиск способов 

преобразования натюрморта в 

портрет. Вызвать интерес к 

художественному 

экспериментированию. 

Развивать восприятие, 

творческое воображение, 

чувство формы и композиции. 

Конструирова

ние-

эксперименти

рование на 

плоскости  
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Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать 

представления об окружающем 

мире «языком искусства». 

Неделя

2 
Как мелкий 

колодец стал 

глубоким 

Вызвать интерес к 

конструированию колодца на 

основе представления о его 

строении и назначении. 

Расширять опыт создания 

замкнутых конструкций. 

Создать условия для 

преобразования мелкого 

колодца в глубокий, дополнения 

конструкции по представлению. 

Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

воображение. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

народной культуре, истории 

создания бытовых предметов. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Неделя 

3 
Как труба 

превратилась в 

русскую печку 

Вызвать интерес к 

конструированию русской 

печки с лежанкой. Уточнить 

представление о строении и 

назначении. Создать 

проблемную ситуацию — 

предложить сконструировать 

трубу, превратить ее в печку и 

обыграть, добавив огонь и дым. 

Знакомить с новой деталью — 

арка. Развивать восприятие, 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

интерес к народной культуре, 

истории создания бытовых 

предметов. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Неделя 

4 
Как из искорки 

вспыхнул 

костер 

Вызвать интерес к 

конструированию огня по 

представлению. Инициировать 

выбор адекватного материала 

(салфетки, лоскуты, фольга). 

Инициировать сочетание 

бытовых и строительных 

Конструирова

ние 

многослойное 

из салфеток, 

фольги и 

брусков  
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материалов. Закрепить технику 

обрывной аппликации и 

скручивания для создания 

образа огня. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать эстетические 

эмоции, желание передавать 

представления об окружающем 

мире «языком искусства». 

Декабрь 

«Как «рождается» праздник? Волшебные превращения» 

Неделя

1 
Как наши 

пальчики стали 

театр 

Расширять представление о 

театре. Вызвать интерес к 

созданию персонажей и 

декораций пальчикового театра. 

Познакомить со способом 

конструирования бумажного 

цилиндра. Помочь установить 

ассоциации между героями 

литературных произведений и 

созданными персонажами. 

Развивать эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, мышление, речь. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое 

пространство 

Конструирова

ние из бумаги 

и других 

материалов  

Неделя

2 
Как лист 

бумаги 

превратился в 

китайский 

фонарик 

Дать представление о китайских 

бумажных фонариках и 

связанных с ними традициях. 

Вызвать интерес к 

конструированию фонарика из 

цветной бумаги. Предложить 

для освоения традиционный 

способ «цилиндр с ажурной 

юбочкой». Учить ставить цель и 

определять мотивы 

деятельности. Закрепить навыки 

резания ножницами. 

Познакомить с цветовой 

символикой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к 

Конструирова

ние из 

цветной 

бумаги по 

схеме  
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народной культуре 

Неделя

3 
Как фольга 

превратилась в 

серебряную 

птичку 

Познакомить со способом 

конструирования новогодней 

игрушки каркасным способом 

(по ассоциации с внешним 

видом птицы). Расширить опыт 

конструирования из фольги. 

Учить планировать 

деятельность и конструировать 

с опорой на технологическую 

карту (4 операции). Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание 

привносить красоту в свой быт 

и обустраивать праздничное 

пространство 

Конструирова

ние каркасное 

из фольги  

Неделя

4 
Как квадрат 

превратился в 

маску с ушами 

Продолжать знакомить с 

театром как видом искусства. 

Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра путем 

преобразования бумажного 

квадрата. Показать варианты 

преобразований: попарно 

отгибать уголки вниз или вверх, 

чтобы получились ушки 

животных. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение, 

нагляднообразное мышление. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками игровое и 

праздничное пространство. 

Конструирова

ние из бумаги  

Январь 

«Как обычное становится необычным? Сказочные превращения» 

Неделя

1 
Как снег 

превратился в 

семью 

снеговиков 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования со снегом 

как природным материалом. 

Вызвать интерес к 

конструированию семей 

снеговиков из трех-пяти фигур. 

Показать возможность создания 

Конструирова

ние из снега 

на прогулке (в 

сотворчестве, 

по условию)  
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выразительных образов, 

похожих по форме, но 

различных по величине. 

Развивать восприятие, 

воображение, чувство формы и 

пропорций. Воспитывать 

активность, инициативность, 

желание участвовать в 

оборудовании прогулочной 

площадки. 

Неделя

2 
Как мы 

построили 

кроватки для 3 

медведей 

Расширить опыт 

конструирования по заданному 

условию в сотворчестве 

(тройками). Вызвать интерес к 

моделированию кроваток для 

трех медведей по сюжету 

сказки. Продолжать знакомить с 

бруском. Предложить бруски 

разного размера в качестве 

условных заместителей трех 

медведей и моделирования 

ситуации. Развивать наглядно-

образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала (в 

сотворчестве, 

по условию)  

Неделя

3 

Как избушка 

встала на курьи 

ножки 

Создать условия для 

конструирования избушек на 

курьих ножках. Помочь выявить 

сходство и отличие между 

реальными постройками и 

фантазийными образами. 

Закрепить и усложнить способ 

постройки домика (см. тему и 

задачи 3-й недели). 

Инициировать поиск деталей 

для изображения «курьих 

ножек». Продолжать знакомить 

с цилиндром и его вариантами. 

Развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

активность, инициативность, 

самостоятельность. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  
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Неделя

4 
Как лоскутки 

стали 

узелковыми 

куклами 

Приобщать детей к традициям и 

ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к 

конструированию тряпичных 

кукол узелковым способом (по 

выбору — бабушка или 

дедушка). Раскрыть символику 

узла. Формировать трудовые 

действия: сворачивание, 

скручивание, завязывание, 

обматывание. Развивать 

восприятие, мышление, 

воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию рукотворных 

игрушек 

Конструирова

ние из 

бытовых 

материалов  

Февраль 

«Почему постройки такие разные? Полезные превращения» 

Неделя

1 
Как обеденный 

стол стал 

письменным 

Расширить и обобщить 

представление о столе и его 

конструктивных вариантах. 

Вызвать интерес к 

конструированию обеденного 

стола и его преобразованию в 

письменный. Учить 

планировать деятельность 

(замысел, материал, способ, 

процесс, результат). 

Продолжать знакомить с 

пластиной в разнообразии ее 

вариантов. Развивать 

восприятие, мышление, 

воображение. Воспитывать 

инициативность, активность, 

самостоятельность. 

Конструирова

ние из 

брусков и 

пластины  

Неделя

2 
Как мы вместе 

строили 

высокую горку 

Вызвать интерес к 

конструированию горки и 

поиску способов ее 

преобразования в более 

высокую и при этом 

безопасную. Расширить опыт 

конструирования 

Конструирова

ние из 

кирпичиков и 

пластины  
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асимметричных построек. 

Знакомить с пластиной в разных 

ее вариантах. Инициировать 

поисково-исследовательскую 

деятельность для сопоставления 

таких признаков, как высота 

горки и длина спуска. Развивать 

мышление и воображение. 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Неделя

3 
Как мы 

конструировал

и машины 

(подарки папам 

и дедушка 

Обогащать технику 

конструирования из бумаги и 

тонкого картона. Вызвать 

интерес к конструированию 

машинок в подарок папам и 

дедушкам. Продолжать учить 

складывать лист бумаги 

пополам, дополнять 

конструкцию: загибать углы, 

вкладывать внутрь 

конструкции, приклеивать 

колеса, рисовать окна и фары. 

Развивать творческое 

воображение, чувство формы, 

симметрии и пропорций. 

Воспитывать желание создавать 

своими руками подарки 

любимым людям. 

Конструирова

ние из бумаги 

или картона м 

Неделя

4 
Как мы 

построили 

тоннель для 

своей машины 

Расширять опыт 

конструирования по двум 

условиям (длины и высота 

постройки). Вызвать интерес к 

совместному сооружению 

тоннелей для проезда 

игрушечных машин. 

Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель, 

распределять работу и 

материалы, договариваться, 

проверять качество. Развивать 

восприятие, наглядно-образное 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

Конструирова

ние-

эксперименти

рование по 

двум 

условиям  
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любознательность, интерес к 

продуктивному 

взаимодействию. 

Март 

«Как одно становится другим? Необычные превращения» 

Неделя

1 
Как соломка 

стала 

сюрпризом в 

открытке 

(подарки 

мамам и 

бабушкам 

Вызвать интерес к созданию 

арт-открыток с декоративными 

элементами из соломки. 

Познакомить со способами 

конструирования открыток с 

сюрпризами (прорезные 

окошки, открывающиеся 

уголки, динамичные вкладыши 

и др.). Развивать творческое 

воображение, ассоциативное 

мышление, координацию в 

системе «глаз-рука», 

художественный вкус. 

Воспитывать желание 

порадовать мам и бабушек 

рукотворными подарками 

Конструирова

ние из бумаги 

и аппликация 

из соломки 

(дизайн) 

Неделя

2 
Как полка 

превратилась в 

книжный шкаф 

(дом для книг) 

Уточнить представление о 

строении книжной полки и 

книжного шкафа, установить их 

сходство и отличие. Вызвать 

интерес к созданию книжной 

полки из строительного 

материала (индивидуально) и ее 

преобразованию в книжный 

шкаф (в сотворчестве). 

Продолжать знакомить с 

пластиной (варианты). Показать 

способ конструирования 

миниатюрных книжечек из 

бумаги. Развивать мышление. 

Воспитывать интерес к детской 

книге как предмету культуры. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала и 

бумаги  

Неделя

3 
Как наши 

рукавички 

стали 

театральными 

куклами 

Вызвать интерес к творческому 

конструированию персонажей 

театра кукол из вязаных 

рукавичек. Помочь установить 

ассоциации между героями 

литературных произведений и 

Конструирова

ние из 

бытового 

материала по 

замыслу 
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театральными куклами. 

Инициировать сочетание 

конструирования с другими 

художественными техниками 

(дизайн). Развивать восприятие, 

творческое воображение, 

мышление, речь. Воспитывать 

активность, желание создавать 

свое игровое и театральное 

пространство. 

Неделя

4 
Как загородка 

превратилась в 

зоосад 

Создать проблемно-поисковую 

ситуацию — предложить 

построить загородку и 

превратить ее в зоосад. 

Расширять опыт создания 

замкнутых построек по условию 

(с определенным количеством 

секций). Инициировать поиск 

способов замыкания 

конструкции в пространстве. 

Вызвать интерес к усложнению 

постройки: изменению высоты 

и добавлению новых секций. 

Развивать мышление, 

воображение, речь. 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Апрель 

«Как постройки устремились в небо? Высокие превращения» 

Неделя

1 
Как мы 

построили 

мосты через 

речку 

Уточнить представление о 

мостике как сооружении, 

созданном для преодоления 

преград. Инициировать поиск 

способов создания мостика по 

условию: удобного как для 

пешеходов, так и корабликов. 

Создать проблемно-поисковую 

ситуацию. Развивать 

ассоциативное восприятие, 

наглядно-образное мышление, 

творческое воображение, 

способность к эмпатии. 

Воспитывать устойчивый 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала и 

фольги по 

условию  
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интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек 

Неделя

2 
Вот какие 

разные у нас 

звездолеты 

Вызвать интерес к 

конструированию космического 

транспорта на основе 

представления о его строении и 

назначении. Расширять опыт 

создания вертикальных 

построек по типу «башня». 

Инициировать выбор 

подходящих деталей для 

изображения космического 

корабля. Развивать творческое 

воображение. Формировать 

опыт сотрудничества. 

Воспитывать патриотические 

чувства, гордость 

достижениями своей страны. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Неделя

3 
Как ворота 

превратились в 

красивую арку 

Познакомить с аркой как 

архитектурным сооружением и 

провести аналогию с деталью 

«арка». Вызвать интерес к 

конструированию красивой 

стены с воротами и аркой. 

Показать варианты 

открывающихся ворот 

(высокие, низкие, двойные) и 

варианты арок (высокая, низкая, 

крутая, пологая, одинарная, 

двойная). Закрепить способы 

преобразования постройки в 

длину в высоту. Развивать 

восприятие, мышление, 

воображение. Воспитывать 

инициативность. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Неделя

4 
Как мы 

воздвигли 

обелиски 

воинской славы 

Вызвать интерес к 

конструированию обелисков 

воинской славы как построек-

символов. Расширять детский 

кругозор понятиями 

«война/мир», 

«победа/поражение». 

Инициировать выбор 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  
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подходящих строительных 

деталей. Формировать опыт 

планирования и организации 

деятельности. Развивать 

историческую и культурную 

память. Воспитывать 

патриотические чувства, 

уважение к воинам-

освободителям, гордость 

военными подвигами солдат. 

Май 

«Как малое становится большим? Очень важные превращения» 

Неделя

1 
Как лист 

бумаги стал 

письмом с 

фронта 

Вызвать интерес к созданию 

открытки «Фронтовой 

треугольник» в подарок 

ветеранам войны или на 

выставку «День победы». 

Формировать умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях. Начинать 

учить ставить цели и мотивы 

своей деятельности, достигать 

высокого качества результата. 

Развивать восприятие, 

мышление, историческую и 

культурную память. 

Воспитывать патриотические 

чувства, интерес к 

историческому прошлому своей 

Родины. 

Конструирова

ние из бумаги 

по схеме  

Неделя

2 
Как лист 

бумаги стал 

бумажным 

самолетиком 

Вызвать интерес к 

конструированию бумажных 

самолетиков для подвижных игр 

на улице. Обогащать опыт 

конструирования с опорой на 

схему. Усложнить способы 

складывания бумаги в разных 

направлениях. Учить ставить 

цели и мотивы своей 

деятельности, достигать 

высокого качества результата. 

Развивать восприятие, 

историческую и культурную 

Конструирова

ние из бумаги 

по схеме  
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память. Воспитывать 

патриотические чувства, 

интерес к истории развития 

человеческой культуры. 

Неделя

3 
Как 

одноэтажный 

дом стал 

двухэтажным 

Вызвать интерес к 

конструированию красивых 

деревенских домиков из 

строительного материала. 

Уточнить понятие о доме как 

жилище человека и его 

строении (стены, крыша, окна, 

двери). Продолжить знакомство 

с аркой для изображения 

окошек. Развивать восприятие, 

пространственное мышление, 

творческое воображение. 

Воспитывать любознательность, 

активность, устойчивый интерес 

к конструированию и 

обыгрыванию созданных 

построек 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала  

Неделя

4 
Как наш город 

рос-рос и 

вырос! 

Уточнить понятие о городе и 

его архитектуре. Вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Наш город» из строительного 

материала по плану. 

Инициировать объединение 

отдельных построек общей 

темой и размещением в 

пространстве. Формировать 

опыт взаимодействия и 

сотворчества. Развивать 

пространственное мышление, 

творческое воображение, 

комбинаторные способности, 

чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качеств. 

Конструирова

ние из 

строительного 

материала по 

плану  
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VII. РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период года 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность   
 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  

  Утренний круг 

8.10-8.15 

8.15-8.25 
 

Подготовка к завтраку, завтрак  
 

8.25-8.55 
 

Самостоятельная деятельность детей  
 

8.55-9.00 
 

Организованная образовательная деятельность   
 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность  
 

9.50-10.10 
 

Второй завтрак  
 

10.10-10.20 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

 

 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду, обед  
 

12.15-12.50 
 

Подготовка ко сну  
 

12.50-13.00 
 

Дневной сон  
 

13.00-15.00 
 

Подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна  

 

 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность  
 

15.20-15.25 
 

Подготовка к полднику, полдник  
 

15.25-15.45 
 

Региональный компонент 

Самостоятельная деятельность в центрах активности, 

игры, досуги 

  

 

 

 

15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность на прогулке, вечерний круг, уход домой.  

 

 

16.35-17.30 

 

Теплый период года 

Утренний прием, 

самостоятельная деятельность на 

улице  

 

 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

 

 

8.10-8.15 

Утренний круг 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
 

8.15-8.55  
 

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

 

8.55-9.00 

Образовательные ситуации 

художественно-эстетического 

цикла и физическая культура на 

улице  
 

9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и 

9.50-10.10 
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солнечные процедуры  
 

Второй завтрак   
 

10.15-10.25 

Самостоятельная деятельность, 

игры, труд в природе  

 

 

10.20-12.15 

Подготовка к обеду, обед   
 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну  
 

12.50-13.00  
 

Дневной сон   
 

13.00-15.20 

Подъем, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна  

 

 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   
 

15.30-15.50 

Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке, вечерний круг 

уход домой.  

 

 

15.50-17.30 

 

 

VIII. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время Деятельность воспитателя 

7.00- 7.30 Осмотр площадки, групповой  комнаты, проветривание 

помещения, подготовка к рабочему дню. 

7.30-8.10 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовыми 

поручениями, индивидуальные беседы с родителями, 

организация     игровой деятельности. 

8.10-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.25 Утренний круг. 

8.25-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков и культуры поведения за столом) 

9.00-10.00 Развивающие образовательные ситуации, ООД 

10.00-10.20 Второй завтрак  воспитание культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения за столом 

10.20-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка( организация наблюдений 

трудовой деятельности на участке, игровой деятельности, 

двигательной активности, индивидуальной и подгрупповой 

работы) 

12.15-11.25 Возвращение с прогулки, закрепление навыков 

самообслуживания. 

12.25-12.50 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 

гигиенических процедур 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической  литературой, 

консультации узких специалистов, обновление развивающей 

среды в группе, подготовка дидактического материала к НОД. 

15.00-15.20 Проведение гимнастики  пробуждения, воздушных процедур, 

организация постепенного подъёма. 
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15.25-15.45 Организация подготовка  к полднику, проведения полдника: 

воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры 

поведения за столом 

15.45-16.35 Региональный компонент 

Организация игровой деятельности, театрализованной 

деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. 

Общение ( по интересам, работы в книжном, экспериментальном  

уголке, кружковой работе, музыкальных досугов, трудовой 

деятельности, продуктивной деятельности, речевых игр). 

16.35-16.45 Вечерний круг. 

16.45-17.20 Организация подготовки к прогулке: закрепление навыков 

самообслуживания, прогулка: организация игровой 

деятельности, проведение индивидуальной работы с детьми, 

консультации с родителями. Мытье уличных игрушек. 

До 17.30 Уход детей домой. 

 

 

 

IX.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К пяти годам ребенок: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
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В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных.  

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. Имеет представления:  
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о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.Знаком с 

государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеет представление о 

значении государственных символов России. Проявляет бережное и 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ;знаком со столицей 

нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Имеет представление о том, что Россия многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре.  

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

«Выходи играть 

во двор» 

 

 

 

 

«Умные 

пальчики» 

-ребенок владеет 

представлениями о себе 

и составе своей семьи, 

своей принадлежности к  

 

 

 

 

-ребенок 

выполняет 

правила 

подвижных игр, 

способен  

 

 

 

-ребенок 

конструирует 

различные 

изделия и 

постройки из  
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семье, 

об обязанностях 

каждого члена семьи и 

самого ребенка, о 

важном значении 

семейных традиций, об 

увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;  

-сформированы 

представления о своей 

принадлежности к 

группе  детей детского 

сада, участвует в 

коллективных 

мероприятиях в группе 

и  детском саду, владеет 

правилами и нормами 

общения и 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  -

обладает начальными 

знаниями о родном селе  

его гербе, названии 

улиц, 

достопримечательностях 

Красногвардейского 

района, с Ливенка, 

понимает назначение 

общественных 

учреждений, разных 

видов транспорта. 

-овладевает 

представлениями о 

местах труда и отдыха 

людей в селе, об 

истории села, традициях 

сельской жизни. 

-понимает важность 

труда родителей и 

взрослых для общества;   

-обладает начальными 

знаниями о родной 

к проявлению 

волевых усилий 

в достижении 

результата, 

следует 

социальным 

нормам 

поведения в 

условиях 

игрового 

взаимодействия;  

-владеет 

определенными 

представлениями 

о национальных 

традициях 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни, 

региональных 

спортивных 

достижениях, 

-проявляет 

элементы 

творчества в 

двигательной 

деятельности, 

передает через 

движения, 

особенности 

конкретного 

образа. 

строительных 

деталей, бумаги, 

картона, 

природного и 

бытового 

материала, 

предметов 

мебели, 

пластиковой 

посуды и др. При 

этом учитывает 

как 

конструктивные 

свойства 

материалов 

(форма, 

устойчивость, 

величина, 

размещение в 

пространстве), так 

и назначение 

самой постройки;  

-создает варианты 

одного и того же 

объекта с учетом 

конструктивной 

задачи.  

-обыгрывает 

рукотворные 

конструкции и 

охотно 

включается в 

совместную 

деятельность. 

Конструирование 

становится 

целенаправленной 

деятельностью, 

связанной с 

определением 

замысла и 

получением 

конкретного 
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стране – её 

государственных 

символах, президенте, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы, труда людей; 

-проявляет интерес к 

ярким фактам из 

истории и культуры 

малой родины, страны и 

общества, к некоторым 

выдающимся людям 

Белгородчины и России. 

-проявляет желание 

участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и в 

социальных акциях 

страны и села; 

- владеет начальными 

представлениями о 

Российской армии, о 

воинах, которые 

охраняют нашу Родину, 

героическом прошлом 

России и Белгородской 

области 

-понимает ценность и 

смысл возложения 

цветов к памятникам и 

обелискам погибших 

воинов; 

-проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

экспериментировании с 

объектами живой и 

неживой природы 

(выявление свойств и 

качеств объектов и 

продукта —

игровой 

постройки, 

фигурки, 

самодельной 

игрушки, подарка 

любимым людям.  

самостоятельно, 

осмысленно, 

увлеченно 

конструирует и 

свободно 

обыгрывает 

различные 

постройки 

(дорога, тоннель, 

гараж, мост, 

башня, пирамида, 

домик 

деревенский, дом 

городской, 

мебель, транспорт 

для путешествий 

и др.),  

- анализирует 

конструкции, 

устанавливает 

связь между 

постройками и 

реальными 

сооружениями 

или бытовыми 

предметами; 

 - владеет 

базовыми 

способами 

конструирования: 

размещает детали 

в пространстве 

таким образом, 

чтобы при их 

соединении 

получалась 
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материалов, 

определение признаков, 

наблюдение, сравнение 

и классификация 

объектов);  

-овладевает способами 

доказательства своих 

утверждений и 

обоснования своих 

предположений. -

придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры; 

принимает участие в 

обсуждении творческих 

задач и игр, предлагает 

свои варианты решения.

 -ребенок 

выполняет правила 

подвижных игр, 

способен к проявлению 

волевых усилий в 

достижении результата, 

следует социальным 

нормам поведения в 

условиях игрового 

взаимодействия;  

-владеет определенными 

представлениями о 

национальных 

традициях физической 

культуры и здорового 

образа жизни, 

региональных 

спортивных 

достижениях, 

-проявляет элементы 

творчества в 

двигательной 

деятельности, передает 

через движения, 

особенности 

конкретного образа.  

 ребенок имеет 

задуманная 

конструкция 

(линейная, 

замкнутая, 

вертикальная, 

горизонтальная, 

наклонная), 

свободно сочетает 

способы 

конструирования 

из разных 

материалов: 

строительных 

(наложение, 

приставление, 

раздвижение и 

др.); природных 

(соединение с 

помощью кусочка 

пластилина, 

нанизывание, 

втыкание в 

мягкий материал); 

бытовых 

(складывание 

бумаги пополам, 

сминание, 

скручивание, 

склеивание);  

— различает, 

правильно 

называет, 

самостоятельно 

выделяет 

постройки 

строительные 

детали: кубик, 

кирпичик, призма 

(трехгранная), 

полукуб (призма 

четырехгранная), 

имеет 

представление о 
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общее представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

осознает язык, в том 

числе иностранный, как 

основное средство 

общения между людьми;  

умеет 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные роли в 

пределах речевых 

потребностей и 

возможностей 

дошкольника;  

-умеет выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи;  

-сформирована 

мотивация к изучению 

иностранного языка. 

 

вариантах деталей 

(брусок длинный, 

средний и 

короткий; 

пластина 

квадратная и 

прямоугольная, 

длинная и 

короткая) и 

уверенно 

использует их по 

назначению 

(горка высокая и 

низкая, кроватки 

для трех 

медведей);  

самостоятельно 

устанавливает 

зависимость 

формы, величины, 

красоты и 

устойчивости 

конструкции от 

особенностей 

деталей (форма, 

цвет, количество, 

размещение в 

пространстве); 

может делать 

адекватные 

замены деталей 

(например, для 

ремонта дороги 

вместо кирпичика 

использует два 

полукуба или два 

средних бруска, 

или четыре 

коротких бруска, 

или два уголка, 

или один полукуб 

и два коротких 

бруска и др. 
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варианты); 

 — свободно 

экспериментирует 

с различными 

материалами: 

строительными 

(кубик, кирпичик, 

пластина, брусок), 

природными 

(песок, снег, 

шишки, желуди, 

каштаны, 

камушки, 

ракушки, листья, 

ветки), бытовыми 

(бумага, картон, 

ткань, фольга, 

пластиковая 

упаковка); 

исследует их 

внешние свойства 

(форма, 

плотность, 

пластичность, 

вязкость, цвет, 

блеск); выявляет 

способы своего 

воздействия на 

материалы; 

 - создает 

конструкции по 

предложенной 

теме, творческой 

задаче, своему 

замыслу, показу и 

пояснению 

педагога, 

несложному 

алгоритму (два-

три действия); 

приобретает опыт 

конструирования 

в парах (лабиринт 
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с кладовочкой, 

домики для 

Красной шапочки 

и ее бабушки), 

тройках (кроватки 

для трех 

медведей) и 

небольших 

группах  
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X. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование групповых помещений безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

 В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двига-

тельной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечены игрушками побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, меняются игрушки стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию 

в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров активности выступают: 

-центр сюжетно-ролевых игр; 

-центр ряжения (для театрализованных игр); 

-центр книги (библиотека); 

-центр настольно-печатных игр; 

-центр познавательно-исследовательской деятельности; 

-спортивный центр; 

-центр для игр с песком; 

-центр самостоятельной деятельности (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

-центр безопасности; 

-центр уединения 

-патриотический центр 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени под-

вижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. П.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей, обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, в этом случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 
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эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда вариативная, состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети выбирают 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержитсовременные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, предлагаем им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

используем в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкаль-

ных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставлять 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
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площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет, достаточно места для двигательной 

активности). 

 

XI.ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Сентябрь  

Направление, 

тема, 

содержание, 

форма 

проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма 

проведения 

Образовательна

я область, в 

рамках корой 

реализуется 

мероприятие 

Составление социально- 

демографического 

паспорта семей 

Анкетирование, 

тестирование 

Общая тема на период «День знаний» 

Как провести с дошкольником День знаний? 

«Как надо учить 

стихи с ребенком 

–дошкольником» 

Консультация 

 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

«Когда начинать 

готовить малыша 

к школе?» 

Консультация 

 

 

«Познавательн

ое развитие» 

 

Режим детского сада 

Информация в 

родительском уголке 

«Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты…» 

 

Самопрезентац

ия сотрудников 

детского сада 

для детей и 

родителей 

«Познавательн

ое развитие» 

 

Задачи развития и 

воспитания детей 4-5 лет. 

Родительское собрание 

«Моя вторая 

семья» 

 

 

Составление 

фотоальбома 

сотрудников 

детского сада 

«Познавательн

ое развитие» 

Анкетирование с целью 

выявления родительских 

установок в воспитании 

Нас встречает детский сад 

«Ребёнок в 

детском саду» 

Информационн

ый стенд для 

родителей 

« Социально – 

коммуникатив-

ное развитие» 

«Что рассказать 

ребенку о 

детском саде?» 

Памятка для 

родителей 

« Социально – 

коммуникатив-

ное развитие» 

 «Мои лучшие 

друзья» 

Оформление 

фотовыставки 

« Социально – 

коммуникатив-

ное развитие» 

 Общая тема на период «Осень» 

Что изменилось осенью? 



Рабочая программа воспитателей средней группы  

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с.Веселое» 

 

73 
 

«Здоровье детей – наше 

общее дело» 

Консультация 

Предложить 

родителям 

составить с 

детьми короткий 

рассказ про осень 

и записать его 

Конкурс 

«Лучший 

осенний 

рассказ» 

 

 

 

«Познаватель-

ное развитие» 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания, развития и 

обучения детей на основе 

работы в группе 

«Почтового ящика» 

Предложить 

родителям 

разучить с детьми 

стихи об осени, 

изготовить с 

детьми поделки 

из природных 

материалов на 

тему «Осень» 

Домашнее 

задание для 

родителей, 

вовлечение в 

совместную 

деятельность с 

детьми. 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

«Спортивный инвентарь». 

Цель: ознакомление 

родителей со способами 

использования 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

Сельскохозяйственные промыслы 

«Тепловая 

обработка овощей 

и фруктов: как 

сохранить 

витамины?» 

 

Консультация 

медсестры для 

родителей. 

 

 

«Познават

ельное 

развитие» 

 

 

 

Знакомство родителей с 

подвижными играми, 

рекомендуемыми к 

проведению с детьми 

среднего дошкольного 

возраста 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы: как 

отличить? Первая 

помощь при 

отравлении 

несъедобными 

грибами» 

Консультация врача 

 

 

«Познават

ельное 

развитие» 

 

 

«Советы доктора 

Айболита» 

Оздоровительная акция 

Поведение в природе 

«Учим ребенка беречь 

природу» 

«Какие знания о природе 

доступны детям». 

Цели: рассказать 

родителям о 

программных задачах 

детского сада по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

Консульта-

ция 

 

«Познавате

льное 

развитие» 
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воспитанию; дать 

практические 

рекомендации по 

расширению и 

обогащению знаний 

детей о природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с 

родителями 

 

 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Социальн

о – 

коммуника

тивное 

развитие» 

Привлечение родителей 

(по желанию) к 

посильной помощи по 

подготовке территории 

детского сада к зиме 

(перекопка земли, уборка 

сухой листвы, обрезка 

веток) 

Рекомендации 

родителям совершить 

прогулку в лес и оказать 

посильную помощь лесу: 

убрать мусор, оградить 

муравейник, полечить 

сломанное деревце 

Беседы с 

родителями 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Социаль-

но – 

коммуника

тивное 

развитие» 

Октябрь 

Направление, 

тема, 

содержание, 

формапроведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма 

проведения 

Образовате

льная 

область, в 

рамках 

корой 

реализуется 

мероприяти

е 

Консультация для 

родителей на тему 

Общая тема на период октября «Я в мире человек» 

В здоровом теле – здоровый дух! 
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«Детские страхи». 

Цели: познакомить с 

причинами, механизмом и 

путями возникновения и 

развития различные 

страхов у детей; дать 

практические 

рекомендации по 

предупреждению и 

коррекции детских 

страхов 

«Занятия физической 

культурой с детьми 

дома» 

Цель: ознакомить 

родителей со способами 

укрепления и сохранения 

здоровья детей 

Памятка 

 

 

 

 

 

«Физическо

е развитие» 

« 

Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Большая семья 

«Самая талантливая 

семья» (презентация 

опыта творческой 

деятельность: поделок, 

кулинарных шедевров, 

песен, танцев и т.д) 

 

 

 

 

Конкурс 

среди 

родителей и 

детей 

 

 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

Консультация –

практикум «Растим 

здорового человека» 

Профессии 

Вечерняя игротека детей и родителей 

«Кому что нужно для работы» 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Анкетирование «Какое 

место занимает 

физическая культура в 

вашей семье» 

Составление родителями небольшого 

рассказа о своей профессии, 

иллюстрирование его фотографиями. 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Как 

приучить 

ребенка к 

опрятности и 

аккуратности 

Консульта

ция –   

практикум 

Что я знаю о себе? 

«Наш 

фотоальбом» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению вместе 

с детьми альбома 

группы 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 
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Ноябрь 

Направление, 

тема, 

содержание, форма 

проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Работаем 

сообща: 

семейная 

мастерская 

Форма 

проведения 

Образовате

льная 

область, в 

рамках 

корой 

реализуется 

мероприяти

е 

«Как одевать ребенка в 

холодное время года» 

Подгрупповые 

консультации 

Общая тема на период  «Мое село, моя страна» 

Родной край 

Привлечение родителей и жителей 

ближайшего микросоциума к акции 

«Сделаем родное село чище» 

«Социально

- 

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Делу -  время, потехи – 

час» 

Подбор для чтения в семейном кругу 

библиотечки стихов, рассказов, песен о 

«Речевое 

развитие» 

«Мы такие 

одинаковые и 

такие разные!» 

Открытый показ 

ООД для родителей 

«Познавате

льное 

развитие» 

« 

Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Беседа с родителями на 

тему: «Детская 

агрессивность». 

Цель: помочь родителям  

понять природу, 

механизм и пути 

возникновения и развития 

детской агрессии; дать 

знания о различных видах 

агрессии; предложить 

практические приемы 

преодоления детской 

агрессии 

Подбор для чтения в семейном кругу 

библиотечки стихов, рассказов, песен о 

родном городе. 

 

Конкурс семейной фотографии 

«Достопримечательности родного 

села» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными 

методами и способами 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

«Познавате

льное 

развитие» 

Мы – пешеходы. Транспорт 

Семейный проект 

 «Воспитание навыков безопасного 

поведения у детей через ознакомление 

с правилами дорожного движения» 

 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 
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Музыкальная гостиная родном городе (селе).  

 

Конкурс семейной фотографии 

«Достопримечательности родного 

села» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей различными 

методами и способами 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Вредные привычки и как 

с ними бороться» 

Консультация медсестры 

Общая тема на период «Мы помощники» 

Что мы умеем? 

Поделки 

родителей и 

детей «Наши 

увлечения» 

Цель: привлечь 

родителей к 

проведению 

тематической 

выставки 

совместных 

поделок 

Конкурс поделок 

 

 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

 

«Любовь к труду 

воспитывать с детства» 

Семинар – практикум для 

родителей 

Помогаем взрослым 

«Трудовое 

воспитание 

детей в семье и 

в детском саду» 

Ширма для 

родителей 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

Декабрь 

Направление,тема, 

содержание 

Формапроведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма 

проведения 

Образовате

льная 

область, в 

рамках 

корой 

реализуется 

мероприяти

е 

Подумаем вместе 

Решение с родителями 

Общая тема на период декабря «Новый год» 

«В декабре, в декабре, все деревья в серебре …» 
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педагогических задач «Ах – ты, 

зимушка-зима. 

Много снега 

намела!» 

Развлечение с 

родителями на 

прогулке 

«Познавате

льное 

развитие» 

« 

Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Ёлочка – 

красавица» 

Деятельность по 

реализации детско-

взрослого проекта 

«Познавате

льное 

развитие» 

 

«Чем занять ребенка в 

праздники?» 

Консультации для 

родителей 

Кто придет на праздник к нам? 

«Украсим 

группу к 

празднику» 

 

 

Конкурс среди 

родителей на самое 

лучшее украшение 

группы  

«Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие» 

 

«Почитай ребенку о 

празднике. Поиграйте с 

ребенком в праздник» 

Памятка для родителей 

Скоро новый год 

«Умелые руки» 

 

 

 

Конкурс для 

родителей на самый 

лучший и 

оригинальный 

костюм ребенка к 

Новому году 

« 

Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

Беседа с родителями о соблюдении 

правил безопасности при встречи 

нового года. 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

«Проектная 

деятельность в детском 

саду» 

Школа для родителей 

Подарки друзьям и близким 

«Сделаем 

подарки для 

самых близких 

Тематическое 

занятие совместное с 

родителями и детьми 

 

«Социально 

– 

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие» 

 

«Праздничный стол для 

вашего малыша» 

Консультация медсестры 

Новогодний 

утренник 

Ролевое участие 

родителей в детском 

новогоднем 

утреннике 
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Январь 

Направление, тема,  

содержание, 

форма проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприяти

е 

Подбор библиотечки 

семейного чтения 

«Великие педагоги о 

семейном воспитании 

 

Общая тема января «Зима» 

Что изменилось зимой? 

«Как 

организовать с 

ребенком 

сезонные 

наблюдения в 

природе» 

Беседа с родителями «Познавате

льное 

развитие» 
«Зимушка – зима» 

 

Экскурсия с родителями 

и детьми в парк 

Эффективные средства и 

методы закаливания 

 

 

 

Практикум для 

родителей 

 

Зимние виды спорта 

Организация зимних спортивных игр, 

забав и развлечений детей и родителей 

на вечерней прогулке в детском саду. 

Цели: объединить детей и родителей 

общими забавами и играми; показать 

практические способы организации 

детских зимних игр. 

«Физическо

е развитие» 

«Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей» 

Консультация 

Зимние чудеса (эксперименты со снегом, льдом, 

водой) 

«Лучший 

рисунок и 

фотоколлаж о 

зиме» 

Конкурс семейных 

талантов 

«Познавате

льное 

развитие» 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Советы логопеда» 

Оформление ширмы 

Кто живет в Арктике и Антарктике 

«Как отвечать на 

детские вопросы» 

Консультация 

 

 

«Арктика и 

Антарктика 

глазами 

ребенка» 

Изготовление 

объёмных макетов 

родителями и детьми 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие»,«
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Художестве

нно-

эстетическо

е развитие» 

Февраль 

Направление, тема, 

содержание,  

форма проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприяти

е 

Ребенок и компьютер: 

за и против 

Памятки для родителей 

Общая тема  «День защитника отечества» 

Военные профессии, техника 

Выполнение 

поделки с папой. 

Цель: 

приобщать 

родителей к 

совместному 

творчеству с 

детьми, к 

передаче детям 

семейного 

опыта. 

Конкурс для пап и 

детей на лучшую 

поделку из дерева, 

бумаги или металла. 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие»,«

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие» 

Составление памяток 

для отцов на тему 

«Несложные советы и 

правила воспитания 

детей». 

Цель: оказать помощь 

отцам в некоторых 

аспектах воспитания 

детей. 

«На выставку с папой сегодня идем! Как 

хорошо нам с папой вдвоём!»- 

предложение папам посетить с детьми 

выставку «Военной техники, и 

прикладного искусства» 

 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Играем вместе с 

мамой» 

День открытых дверей 

 

 

Мы любим свою Родину 

«Стихи о 

Родине» 

Поэтический вечер с 

родителями 

«Речевое 

развитие» 

Рассказы 

бабушек из 

личного опыта 

«Эхо прошлых 

лет» 

Посиделки детей и 

родителей в клубе 

бабушек 

«Познавате

льное 

развитие» 
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Март 

Направление, тема,  

содержание, 

форма проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприяти

е 

Изготовление 

родителями плакатов, 

рисунков 

«Генеалогическое древо 

моей семьи» 

Общая тема на период «8 марта» 

Я люблю свою семью 

«Наши 

семейные 

традиции»,  

«Отдыхаем всей 

семьёй» 

Фотовыставка 

 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Как воспитать у детей 

любовь к семье, 

матери?» 

Беседа с родителями 

Праздник мам и бабушек 

«Праздник для 

мамы!» 

 

Ролевое участие 

родителей в 

праздничных 

постановках 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие»,«

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие» 

 
«Как развивать 

познавательные 

интересы ребенка?» 

Деловая игра 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Народная игрушка 

Конкурс для родителей на лучшую 

поделку декоративно-прикладного 

творчества, изготовленную дома вместе 

с детьми. 

 

 

«Художеств

енно - 

эстетическо

е развитие» 

Составление библиотеки 

русских народных 

сказок и потешек в 

помощь родителям. 

Народные промыслы 

Фольклорный праздник «Эй, матрёшки, 

расписные сарафаны и ложки» детей, 

родителей и педагогов и жителей 

ближайшего микросоциума 

«Художеств

енно - 

эстетическо

е развитие» 

Организация комнаты 

русского быта для детей 

силами педагогов и 

Фольклор (песни, потешки, сказки) 
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родителей. Предложение 

родителям принести из 

дома для экспозиции в 

музее предметы 

русского быта. 

 «Как приобщать 

ребенка к 

русскому 

народному 

творчеству?» 

Беседа с родителями  «Познавате

льное 

развитие» 

«Какие русские 

народные сказки 

читать детям?» 

Консультация для 

родителей 

«Речевое 

развитие» 

Апрель 

Направление, тема,  

содержание, 

форма проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприяти

е 

«Презентация копилки 

добрых дел». 

Цель: обмен опытом 

нравственного воспитания 

в семье. 

 

 

 

Вечер-встреча с 

родителями 

Общая тема на период апреля «Весна» 

Что изменилось весной? 

«Прогулки на 

свежем 

воздухе» 

Цели: 

ознакомить 

родителей с 

весенним миром 

природы; с 

методикой и 

практическими 

рекомендациями 

по организации 

прогулок на 

свежем воздухе. 

Индивидуальное 

общение 

«Познавате

льное 

развитие», 

«Физическо

е развитие» 

Мы бережем природу 

Индивидуальная помощь 

родителям в подборе 

аптечки для оказания 

Организация маршрута выходного 

дня с детьми, родителями и 

педагогами в природу (лес, парк, 

«Познавате

льное 

развитие», 
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первой помощи детям при 

укусах насекомых 

сад). 

Цель: объединить воспитывающих 

взрослых общей досуговой и 

познавательно-исследовательской 

деятельностью; помочь в подготовке 

к экскурсии; дать рекомендации на 

тему «Как одеть малыша для 

экскурсии в природу» 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Памятки для родителей 

«Как вести себя в 

природе?»,  «Что взять с 

собой в поход?» 

Труд весной 

«Сделаем 

скворечник 

своими руками» 

Семейная акция  «Познавате

льное 

развитие», 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Беседы с родителями на 

тему: «Что значит понятие 

«доброта» в наши дни? Как 

воспитать ребенка добрым 

человеком?» 

 

 

 

Детям о космосе 

«День 

космонавтики» 

Рекомендации для 

родителей 

«Познавате

льное 

развитие», 

 

Общая тема на период 9 мая «День Победы» 

Кто защищает нашу Родину? 

Подбор для родителей 

библиотечки семейного 

чтения по теме: «Детям – о 

добрых делах и поступках» 

«Что и как 

рассказать 

ребенку о 

войне?» 

Консультация для 

родителей 

«Познавате

льное 

развитие», 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Окажем 

помощь 

одинокому 

пожилому 

человеку». 

Акция детей, 

родителей и 

сотрудников 

детского сада 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 
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Праздник День Победы 

Праздничный 

концерт 

«Поздравляем 

ветеранов, 

славим Великую 

Победу!» 

Ролевое участие 

родителей в 

праздничном 

концерте. 

«Художеств

енно - 

эстетическо

е развитие» 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Май 

Направление, тема,  

содержание, 

форма проведения 

Направление, 

тема, 

содержание 

Форма проведения Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприяти

е 

«Здоровье без лекарств» 

 

Памятка для родителей 

Общая тема на период мая «Лето» 

Что изменилось летом? 

«Природа 

родного края» 

Фотовыставка «Познавате

льное 

развитие», 

«Наши успехи. Итоги 

работы за год и 

перспективы» 

 

Родительское собрание 

Летние виды спорта 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

Спартакиада детей 

и родителей. 

«Физичес-

кое 

развитие» 

Как вести себя в лесу 

«Ядовитые 

растения нашего 

края» 

Памятка для 

родителей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

Июнь 

 

«Воспитываем бережное                    Тема на период 1-14 июня 
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отношение к игрушкам»  

Консультация 

«Мои любимые игры и игрушки» 

 «Как помочь 

ребенку 

научиться 

делиться?» 

Консультация для 

родителей   

«Познавате

льное 

развитие», 

 «Умелые, добрые, золотые 

руки» 

«Роль семейных традиций 

в воспитании детей» 

            Тема на период 15-30 июня  
        «Начинается семья с мамы, папы и меня » 

Консультация для 

родителей   

 

Познавательное 

развитие 

Июль 

 

 

«Головной убор»  

(необходимости головного 

убора  летом) 

Тема на период 1-31 июля 

«Чтобы не было беды…». 

 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

 «Перегревание. 

Солнечные ожоги» 

 

Консультация для 

родителей   

 

Познавательное 

развитие 

Август 

 

 «О детской жадности» Тема на период 14-22 августа:  
«Что такое хорошо и что такое плохо? » 

 «Организация сна младшего 

дошкольника» 

 

Консультация для родителей   

Познавательное 

развитие 

 «Воспитываем 

бережное отношение к 

книге»  

Тема на период 23-31 августа: 
«Наши сказки хороши, любят слушать малыши!» 

 «Читаем детям сказки». 

 

Консультация для родителей   

Познавательное 

развитие 
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