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 Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию детей средней группы МБОУ 

«Пригородная СОШ»-«детский сад № 44»    обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса в средней группе МБОУ 

«Пригородная СОШ»-«детский сад № 44»  выстроено в соответствии с 

примерной  Программой воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми. 

Основой для разработки  рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный  закон  от  29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г.№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных образовательных организаций; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №43». 

 

Актуальность разработки данной программы. В  системе 

дошкольного образования наметились существенные изменения стратегии и 

тактики образовательной  деятельности, направленные на формирование 

гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное 

право каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения международных стандартов, требующих построения   

образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов детей,  с 

учетом  их возможностей  и социальной ситуации  развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые 

задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности 

образовательных  услуг, расширение содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и интересов всех  
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участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их 

родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного 

образования (см. Приказ    Министерства образования науки   России  «О 

разработке федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»   от 30 января 2013 г., Решение  Совета министерства 

образования и науки РФ по федеральным государственным 

образовательным стандартам  от 28 августа 2013 года об утверждении 

ФГОС дошкольного образования, Приказ Минюста от 15.11.2013 г.  «Об 

утверждении ФГОС ДО»). 

Данные ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать 

процесс  дошкольного образования не только как средство развития и 

воспитания  ребенка, но также как условие повышения общего 

функционального ресурса родителей, многие их которых не отличаются  

достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

В образовательной ситуации в России и в регионе сегодня существенно 

меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется 

вариативный процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного  возраста. 

Внимание обращено на формы, методы и средства образования, которые в 

наибольшей степени учитывают особенности психической и социальной 

деятельности ребенка. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического); 

• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

•формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

Основные принципы построения и реализации рабочей образовательной 

программы: 

1. соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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2. сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

3. соответствовать критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться 

к разумному "минимуму"); 

4. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

5. основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6. предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого 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; 

7. предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

8. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

9. предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого 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. 

10. предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

Формы работы с детьми: 

-непосредственно образовательная деятельность; 



 

 

 
5 

-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность 

педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные и 

др. мероприятия) 

-самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для 

игровой,  

-художественно-эстетической и физкультурной деятельности по 

интересам и желанию детей). 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.                                                                                                                            

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи) : они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
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другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.                                 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство 

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

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 интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
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рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится  внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и 

неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку –величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется 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 оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, 

со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 
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Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом 

вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 
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           Основные задачи образовательных областей: 

          Социально – коммуникативное развитие 

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

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

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

 

           Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира 

 

           Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

          Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

        Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
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Организация режима пребывания детей в группе 

 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.  

Режим  пребывания детей – 10,5 часов с 7.30- 18.00ч. 

Организация жизнедеятельности детей (теплый период года). 

Прием, осмотр, игровая деятельность 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 8.55 

Игры. Подготовка к прогулке, занятиям. Выход на 

прогулку. 

8.55 – 9.30 

Занятие на участке. Игры, наблюдения. Воздушные, 

солнечные процедуры. Индивидуальная работа. 

9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Подготовка 

к обеду 

11.30 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Дневной сон с использованием музыкотерапии 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные и 

воздушные закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00 

Игры. Подготовка к прогулке, занятиям. Выход на 

прогулку. Игры и труд детей на участке. Наблюдения. 

Работа с родителями. 

16.00 – 17.45 

Уход детей домой      18.00 
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Организация жизнедеятельности детей  (холодный период года). 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.30 – 8.50 

Подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности. Минутки игры 

8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Возвращение с прогулки 

10.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Дневной сон 

12.50 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.25 – 15.40 

Занятия в кружках, студиях 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции ОО, самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры (образовательная 

деятельность в режимных моментах), уход детей домой 

16.30– 18.00 
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Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

 

 

Виды организованной деятельности Количество 

 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

 

1  

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

 

 

1 

 Речевое развитие. Развитие речи. 

 

1  

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0.5 

0.5  

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 
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Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Дни недели Образовательная деятельность время 

понедельник Ознакомление с окружающим миром 

Физическая культура 

9.00-9.20 

    9.50-10.10 

вторник Рисование 

Музыка 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

среда Формирование элементарных 

математический представлений 

Физическая культура 

9.00-9.20 

 

  9.50-10.10 

четверг Развитие речи 

Музыка 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

пятница Лепка (аппликация) 

Физическая культура  

на воздухе 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

 

 

Содержательный раздел 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

является одной из составляющих содержания образовательного направления 

«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 

большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 
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явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, 

размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей 

множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на 

основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной 

математике является организация особой предметно-развивающей среды в 

группах на участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе 

обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 
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• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, 

назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» является одной из составляющих направления  

«Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою 

базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование 

представлении о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли 

и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой 

темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в 

осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы 

окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и 

профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях 

внутри природного комплекса; 
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- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым 

объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные 

ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе как 

повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы 

и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное 

чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в 

помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; 

активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, 

ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных 

купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, 

рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями 

о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к 

живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

также является составляющей частью образовательного  направления 
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«Познание». Детские исследовательские проекты являются эффективным и 

дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская дея-

тельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать 

самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного 

результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в 

исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского 

экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской 

деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской 

деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и 

зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. 

 

Речевое развитие 

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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 



 

 

 
19 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка; 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять 

первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых 

произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурно го 

развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и 

другие действия). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд 
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Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного 

возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству1. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 

групп условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского 

сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 

занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе 

содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - 

научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 
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высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать 

умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, 

используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
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Музыка 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Содержание направления  «Музыка» нацелено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

-  развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

НОД по музыке проводится по рабочей программе музыкального 

руководителя. 

 

 

Физическая культура 

Образовательные задачи 

 формировать умение правильно выполнять основные движения; 

 развивать элементы произвольности во время выполнения 

двигательных заданий; 

 способствовать развитию координации, ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера; 

 воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, 

инициативу, творчество); 

 стимулировать естественный процесс развития физических качеств — 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 формировать у детей потребность в двигательной активности.  

 развивать самостоятельность в организации татарских народных игр с 

небольшой группой сверстников.  

 приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 обогащать двигательный опыт (овладение основными движениями). 
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 развивать творческие способности детей в подвижных играх 

(придумывание вариантов, комбинирование движений). 

НОД по физической культуре проводится по рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 

учебный год. 

№ 

п/п 

Тема недели Понедельник 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

2.Музыка 

Вторник 

1.Познание 

(ФЭМП) 

2.Худож.творчес

тво 

(лепка/аппликац

ия) 

Среда 

1.Физич. 

культура 

2.Музыка 

Четверг 

1.Речевое 

развитие 

2.Физич.культ

ура 

Пятница 

1.Худож.творче

ство 

(Рисование) 

2.Физич.культу

ра на воздухе 

Сентябрь 

2 «Здравствуй, 

детский 

сад!» 

1. «Детский 

сад наш так 

хорош – 

лучше сада 

не найдешь» 

(с.27) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

 

1. «Сравнение 

предметов, 

групп предметов 

по величине, 

определение 

пространственн

ых направлений 

от себя» (с.12) 

2. «Угощение 

для кукол» (с.35) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Обучение 

рассказывани

ю: Наша 

неваляшка» 

(с.29) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

1. «Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку» (с.56) 

 2. (с.23) 

3 «Ранняя 

осень» 

1. «Сезонные 

наблюдения 

(ранняя 

осень)»  

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Сравнение 

двух групп 

предметов. 

Части суток» 

(с.13) 

2. «Корзина 

грибов» (с.41) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение и 

заучивание 

стихотворени

я И.Бунина 

«Листопад» 

(с.30) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Красивые 

цветы» (с.27) 

2. (с.26) 

4 «Овощи» 1. «Что нам 

осень 

принесла» 

(с.28) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1.«Геометрическ

ие фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине, 

цвету, форме и 

пространственно

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки с 

и сь» 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Банка с 

огурцами и 

помидорами» 

(с.30) 

2. (с.29) 
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му 

расположению» 

(с.14) 

2. «Огурец и 

свекла» (с.26) 

 

Октябрь 

5 «Фрукты» 1. «Фрукты» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

2. «Сравнение 

групп 

предметов, 

определение их 

равенства или 

неравенства» 

(с.15) 

2. «Соберем 

осенний урожай 

фруктов» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение 

сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» 

(с.31) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

1. «На яблоне 

поспели 

яблоки» (с.25) 

2. (с.32) 

6 «Золотая 

осень» 

1. «Золотая 

осень. 

Октябрь» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Счет в 

пределах 3. 

Геометрические 

фигуры. Правая 

и левая рука» 

(с.17) 

2. «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или 

фрукты» (с.44) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение 

стихотворени

й об осени. 

Составление 

рассказов-

описаний 

игрушек» 

(с.34) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

1. «Золотая 

осень» (с.31) 

2. (с.34) 

7 «Моя семья» 1. «Моя 

семья» (с.19) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет в 

пределах 3. 

Сравнение 

предметов по 

величине. Части 

суток» (с.18) 

2. «Украшение 

платочка для 

бабушки» (с.34) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. 

«Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

«Тень-тень-

потетень» 

(с.33) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Украшение 

фартука 

(декоративное 

рисование) 

(с.34) 

2. (с.36) 

8 «Мебель» 1. «Мебель» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

2. «Счет в 

пределах 3. 

Геометрические 

фигуры. 

Направление от 

себя» (с.19)  

2. «Лепка стола, 

стула, кровати» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки з 

и зь» (с.32) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Украсим 

шкаф» 

(нетрадиционно

е рисование) 

2. (с.38) 
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Ноябрь 

9. «Деревья» 1. «Деревья» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Порядковый 

счет до 3. 

Знакомство с 

прямоугольнико

м» (с.21) 

2. «Ель» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звук ц» 

(с.36) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Сказочное 

дерево» (с.33) 

2. (с.40) 

 

10 «Посуда» 1. «Посуда» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Число 4. 

Порядковый 

счет до 3. 

Прямоугольник» 

(с.23) 

2. «Мисочка» 

(с.66) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Мини 

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе» (с.53) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Посуда для 

бабушки 

Федоры» 

2. (с.43) 

11 «Как звери и 

птицы к 

зиме 

готовятся» 

1. «Скоро 

зима!» (с.41) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет в 

пределах 4. 

Порядковый 

счет до 4. 

Геометрические 

фигуры» (с.24) 

2. «Зайка в белой 

шубке» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Как звери 

к зиме 

готовятся» 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

1. «Красивая 

птичка» (с.61) 

2. (с.45) 

12 «Мир 

профессий» 

1.«Замечател

ьный врач» 

(с.34) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

 

1. «Число 5. 

Части суток. 

Геометрические 

фигуры» (с.25) 

2. «Пирожное» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. 

«Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дид.упр. «Что 

из чего?» 

(с.39) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Укрась юбку 

дымковской 

барышни. 

Декоративное 

рисование» 

(с.40) 

2. (с.46) 

Декабрь 

13 «Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

1. «Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Прямой и 

порядковый счет 

до 5. 

Ориентировка в 

пространстве» 

(с.28) 

2. «А снег идет, а 

снег идет» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение и 

заучивание 

стихотворени

й о зиме» 

(с.44) 

2. По плану 

инструктора 

по 

1. «Маленькой 

елочке холодно 

зимой» (с.51) 

2. (с.49) 
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(обрывная 

аппликация) 

физич.культу

ре 

 

14 «Транспорт» 1. 

«Знакомство 

с видами 

транспорта» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Счет в 

пределах 5. 

Равенство и 

неравенство 

двух групп 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

двум признакам 

величины» (с.29) 

2. «Самолет» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» (с.43) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре                                                                                                                                                                                                          

1. «Бежит 

паровозик, 

колеса стучат» 

2. (с.51) 

15 «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

1. «Что 

расскажет 

Светофор» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Прямой и 

порядковый счет 

до 5. Цилиндр»    

(с. 30) 

2. «Светофор» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звук ш» 

(с.46) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Машина у 

светофора» 

2. (с.54) 

16 «Что такое 

новый год?!» 

1. «Что такое 

Новый год» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Счет до 5. 

Цилиндр. Части 

суток» (с.32) 

2. «Нарядная 

елка» 

(пластилинограф

и) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Вот это 

снеговик!»    

(с.45) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Снегурочка» 

(с.47) 

2. (с.56) 

Январь 

17 «Зимние 

забавы» 

1. «Зимние 

забавы» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет и отсчет 

предметов до 5. 

Понятия далеко-

близко. 

Составление 

целого из 

частей» (с.33) 

2. «Снеговик» 

 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение 

любимых 

стихотворени

й. Заучивание 

стихотворени

я А.Барто «Я 

знаю что надо 

придумать» 

(с.52) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Я играю в 

снежки» 

2. (с.59) 

18 «Одежда. 

Обувь. 

«Головные 

1. «О чем 

рассказывает 

одежда» 

1. «Счет звуков в 

пределах 5. 

Сравнение трех 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звук ж» 

1. «Варежка с 

узором» 

(рисование 



 

 

 
27 

уборы» 2. По плану 

муз.руководи

теля 

предметов по 

длине» (с.35) 

2. «Девочка в 

зимней одежде» 

(с.47) 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

(с.49) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

печатями) 

2. (с.60) 

Февраль 

19 «Дикие 

животные» 

1. «Дикие 

животные» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

2. «Счет 

предметов до 5 

на ощупь. 

Сравнение 

предметов по 

ширине.» (с.37) 

2. «Зайчики на 

полянке» (с.70) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Чтение 

сказки «Три 

поросенка» 

(с.35) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Ребята в 

гостях у 

медвежат» 

(нетрадиционно

е рисование) 

2. (с.67) 

20 «Домашние 

питомцы» 

1. 

«Домашние 

животные» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет 

движений до 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение 

предметов по 

ширине.» (с.39) 

2. «Петушок» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1.«Рассказыва

ние по 

картине 

«Собака со 

щенятами» 

(с.38) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1.«Козлятки 

выбежали 

погулять на 

зеленый лужок» 

(с.69) 

2. (с.68) 

21 «ЗОЖ» 1.  

«Петрушка – 

физкультурн

ик» (с.28) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет в 

пределах 5. 

геометрические 

фигуры. Части 

суток.» (с.40) 

2. «Мы слепили 

снеговиков» 

(с.62) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Таня не 

боится 

мороза» (с.50) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» (с.71) 

2. (с.70) 

22 «День 

защитника 

Отечества» 

1. «Наша 

Армия» (с.37) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Счет в 

пределах 5. 

движение в 

заданном 

направлении. 

Составлениие 

целого из 

частей.» (с.41) 

2. «Летящие 

самолеты» 

(коллективная 

аппликация) 

(с.60) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Урок 

вежливости» 

(с.56) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

 

1. «Солдат на 

посту»  

2.  (с.72) 

Март 
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23 «Весна идет, 

весне 

дорогу!» 

 

1. «Весна 

идет!!!» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. «Движение в 

заданном 

направлении. 

Сравнение 

предметов по 

величине.» (с.42) 

2. «Лепка по 

замыслу» (с.63) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. 

«Составление 

рассказов по 

картине» 

(с.62) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Расцвели 

красивые 

цветы» (с.64) 

2. (с.73) 

24 «Междунаро

дный 

женский 

день» 

1. «Милая 

мамочка» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. 

«Независимость 

результата счета 

от величины 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

высоте.» (с.44) 

2. «Красивый 

букет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

(с.64) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Готовимся 

встречать 

весну и 

Международн

ый женский 

день» (с.59) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

 

1. «Мимоза для 

мамы» 

2. (с.76) 

 

25 «Народная 

культура и 

традиции» 

1. «Русская 

изба» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. 

«Независимость 

результата счета 

от расстояния 

между 

предметами. 

Сравнение 

предметов по 

высоте. Куб, 

шар.» (с.45)   

2. «Барашек» (по 

образу 

филимоновской 

игрушки) (с.74) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1.«Русские 

сказки (мини-

викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

(с.61) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

1. «Укрась свои 

игрушки»                     

Декоративное 

рисование. 

(с.62) 

2. (с.77) 

26 «Моя 

страна, мой 

город» 

1. «Моя 

страна, мой 

город» (с.46) 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. 

Независимость 

результата счета 

от расстояния 

между 

предметами. 

Цилиндр. (с.46) 

2. «Дома на 

нашей улице» 

(с.39) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки 

щ-ч» (с.60) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Празднично 

украшенный 

дом» (с.78) 

2.  (с.79) 

 

Апрель 

27 «Материалы 

и их 

свойства» 

 

1. «В мире 

стекла и 

пластмассы» 

(с.36, 40) 

2. По плану 

1.«Количественн

ый и порядковый 

счет в пределах 

5. Сравнение 

предметов по 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки л, 

ль» (с.63) 

2. По плану 

1. «Твоя 

любимая кукла» 

(с.75) 

2. (с.82) 
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муз.руководи

теля 

величине. Части 

суток.» (с.48) 

2. «Вырежи и 

наклей что 

хочешь» (с.75) 

ля инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

28 «Что нам 

стоит дом 

построить!» 

1. «Кто 

построил 

новый дом?!» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1. «Счет и отсчет 

предметов на 

слух, на ощупь 

до 5. Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

величине.» (с.50) 

2. «Вырежи и 

наклей что 

хочешь» (с.75) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки л, 

ль» (с.63) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

 

1. «Дом, в 

котором ты 

живешь» (с.77)  

2. (с.84) 

 

29 «Дикие 

животные 

весной» 

1. «Весна в 

жизни 

лесных 

зверей» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. Счет и отсчет 

предметов на 

слух, на ощупь 

до 5. Сравнение 

предметов по 

цвету, форме, 

величине.  

2. «Ежики 

проснулись» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. 

«Заучивание 

стихотворени

й» (с.65) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

 

1. «Звери в 

лесу»  

2. (с.85) 

 

30 «Перелетные 

птицы» 

1. «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

 

1. 

Независимость 

результата счета 

от размера и 

цвета предметов. 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

(с.51) 

2. «Скворечник» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Обучение 

рассказывани

ю: работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками» 

(с.65) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Нарисуй 

какую хочешь 

перелетную 

птицу» (с.82) 

2. (с.87) 

Май 

31 «Насекомые

» 

1. 

«Шестиногие 

малыши» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1.  

Независимость 

результата счета 

от качественных 

признаков 

предмета. 

Ориентировка в 

пространстве. 

2. «Пчелка» 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1. «Звуковая 

культура 

речи: звуки р, 

рь» (с.69) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1. «Насекомые 

луга» 

2. (с.89) 

32 «День 

Победы» 

 

1. «Детям о 

войне и 

Победе» 

1.Количественн

ый и порядковый 

счет. 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

1. «День 

Победы» 

(с.68) 

1. «Самолеты 

летят сквозь 

облака» (с.80) 
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2. По плану 

муз.руководи

теля 

Ориентировка в 

пространстве. 

2. «Быстрый 

танк» (обрывная 

аппликация) 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

 

2. (с.90) 

33 «В мире 

цветов» 

1.«В мире 

цветов» 

2. По плану 

муз.руководи

теля 

1.Количественн

ый и порядковый 

счет. 

Геометрические 

фигуры. 

2.«Слепи то, что 

тебе нравится» 

(с.71) 

1. По плану 

инструктора по 

физич.культуре 

2. По плану 

муз.руководите

ля 

1.«Литератур

ный 

калейдоскоп» 

(с.71) 

2. По плану 

инструктора 

по 

физич.культу

ре 

1.«Расцвели 

красивые 

цветы» 

2.(с.92) 

 

Перспективный план по национально – региональному 

компоненту 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, о 

достопримечательностях нашего города, знакомство с традициями, 

праздниками, бытом нашего народа 

Месяц Формы работы с детьми 

Сентябрь Рассматривание фотографий, открыток с изображением 

образовательных учреждений города Славгород 

Экскурсия в МБОУ «Пригородная СОШ» 

Рассматривание картинок, иллюстраций, беседа на тему 

«Какие овощи и фрукты растут в Алтайском крае»  

Октябрь Слайдовая презентация «Природа Алтайского края осенью» 

Чтение стихотворения Юрий Княженцев «Алтайский край - 

душа России!»  

«Золотая осень в Алтайском крае» рисование 

Беседа о труде работников сельского хозяйства Алтайского 

края  

Ноябрь Беседа «Какие деревья растут в нашем крае» 

Аппликация «Деревья на нашем участке» 

Рассматривание альбома «Птицы и животные Сибири» 

Декабрь Рассматривание альбома на тему «Зима в Алтайском крае» 

Нетрадиционное рисование  крупой «Снежинка» 

Экскурсия к светофору 
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Январь Рассматривание альбома на тему «Национальная одежда 

людей, живущих в Алтайском крае» 

Народная подвижная игра 

Рассматривание и рисование русских орнаментов  

Русские пословицы и поговорки 

Февраль Красная книга Алтайского края   putevoditel-altai.ru›…krasnaya-kniga-

altayskogo… 

Беседа «Заповедники»  

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Март Знакомство и рассматривание герба алтайского края 

Аппликация «герб Алтайского края» 

Показ слайдовой презентации «города Алтайского края» 

Беседа об истории города Славгород 

Апрель Экскурсии по городу и беседы на тему «Весна в родном 

городе»  

Перелетные птицы алтайского края 

Рисование «Ласточка» 

Май Посещение с родителями парка Победы и беседа о 

праздновании дня Победы в Славгороде 

 

http://putevoditel-altai.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=622.qSzVZnIb00X0tcWr6_gsHOG9RqX8jx9jbTOrQ-rzkl7wSL8PxaLDVbM6C_Wfm7XCgMgtlJO92tq1KJZkSgGOlbnHLBa2lHWibG7kQeoG1S7r7WMqq6eyPt1dx9boFr49E5_p3huFDqFWQ1XWyMumig_hwEB3kvju_5-zj2PV1Gc.6f3ab4f1011814a8287ed93e2236d5080ab41666&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnnW-W0nLa_8G8ToBusBZGUScvoifubvSycSl6MVYNEqQ9UeosrhhUP5Nu-uZyjnUZKu2jAEZHQJxvZqGgJTXE7lPUoSWPCoOaE20KhG4CJuFf7qdVvnujJ9R-JqmCWQqSg6ll_PDe9WA5-8mIZ0wr8MFSrFS6Y4Rdqk99eKsbNA_YZjpDhqx3SAncZu1Fxur-vg4vB7wgwtxp1H7SBi_mm4MoemLG7hHT1ZcE4XEtuaf1UbHvySYEpZCIJfo8HUu1HlfSdDMMP5LWSGx8RcZBkx6b6FRej8p1WJ_fifnMEVlkaEsACbk7CPNx_K5hcRNVtGMxKW8ngIL49ZrIol4M1-LcokjK1EpiZ37l8yFbUvAbi4sb92CErbLw1YBPaSXQ9tmJzxos3PmdNsE_9mWCIgK8YGoXeoeGjSu1s4Spk8KJU1YkKMbJYmbHky8f3-2gyuhClguh75JdU04J5OrfEeyh4fAq3OVGNi4_yNE50Fys&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaV9hbUs4bU1TaTY1TU1OVFNieC1CY2ExVldLdUVqd05oUnl0RDJMc0U1MFhQdDRiUERXREZMN1lMMFVLQUxVSGdYdmxvNDFzZWZyTEJ0OVVHbmFaWVJZdHhldTFOVjA5akJDTTlzc3lybUlPVjl1Y2NVdHJMR3JGUzNuLUxQV2lSejJfeF93cnM0MjBuUDR0dmdueW0w&b64e=2&sign=1941df59215e27ee1926a15c7e20b0ad&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKiCy2KUr7qUCMS7xfP3j5VowyVIwJ39rQSx3PqSm1FxNuVFmhi5hVpD6TG1dFlZ8Aw9rCMXjl1SJ5C5CF5mGY3zzgvU_z18I-xAyyszxzXBe13e0enatt-M-mCGqFop1zwuQU7IJxwHhE76SLNcBEA2v2UHZnrWkYK3FvQuOUZL22Xad6eIamh1bXWJpHHTK20gYO3CJ5okNYyTD51hzcNp5suRweCubC8MZ-ptPHHvpUBtFN4at5f5KBfrx2g23qOtfaZIvchzOJ3EBKQiwzXJyxvkxs_fRxJaKtNh0c7X9PSU5wsmhFGxsO8npS5K9IrBgqX64E7UG1ENvpT1jdERDYiebeJ6lRx6ZCuBqyyajd3EZt7o8c6zSTEc8GsreiFbCV-Z-8GhBJQ8QczHo5AcTo5CjdExU2PVISX_CIwK94vGhDT1_TFr9DQXwb3jvBC9NoPSu6TppFK0R1RhYin8l1TAzuhgKVW4nCYn6vYAUWCSh306Z3tt1oi-ewzwNCV6i9w1nn0IUfeivTnu7v_J9FOPdovQJucZr9lzskWsV7SvlnKvQYbFIBFtNh5mFlhR7MZSjO11X-NOlx6vbvGDAcx3Wt91q84Za7KIUpUOdlEHHWVIGPrT9xQCzYeWqzIiqOienPe6wr1uG3U0D0iOTO7TRCE6LzRu9927SHfLljU16BpHtfdlI98oDvtsj84cJWMZa0JavdiWaaI09Yph9lCF3ozuhfOov2iKaWrOKnJ9HUXVFE_3xvwIu5eJyyImriIgm_sWGQ1OypE_HBxfeAP0ZGeOFq0MyDfYpzKekan907tt2ImwiW7_2O0MEkR72qP
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Юрий Княженцев 
Алтайский край - душа России! 

Незря в народе говорят. 

Здесь купола церквей, святые, 

На солнце, золотом горят. 

И вдаль плывёт в престольный праздник, 

Хрустальный звон колоколов 

Над благодатною землёю, 

Взлетая ввысь до облаков. 

Люблю тебя! Мой край алтайский, 

Тобой горжусь, тобой живу! 

И весь от края и до края, 

Ты дорог сердцу моему. 

Своими хлебными полями, 

Ты славен испокон веков. 

И ратным подвигом героев, 

России преданных сынов. 

Люблю лугов твоих раздолье 

И безграничный твой простор. 

Твои леса, поля и реки, 

И грусть задумчивых озёр. 

Люблю берёзовые рощи, 

Когда поют в них соловьи. 

Ночь напролёт готов я слушать, 

Их серенады о любви. 

Необъяснимой, светлой грустью, 

Весенней ночью, средь берёз. 

Вдруг сдавит сердце и отпустит, 

В груди до боли и до слёз. 

Неповторимые рассветы, 

Я у реки встречать люблю. 

И каждый день за это счастье, 

Тебя, мой край благодарю! 

Ты славный сын, страны великой, 

Тобой горжусь, тобой живу. 

С душою щедрой и открытой, 

Ты дорог сердцу моему. 

И пусть сияют над тобою, 

Церквей, златые купола. 

Алтайский край – душа России! 

Не зря в народе говорят. 

  

Ирина Сереброва  

ПРИТЯЖЕНИЕ АЛТАЯ 

Стоит Алтай перед глазами: 

И силуэты синих гор,  

И дол с могучими лесами, 

И звёзд бесчисленных узор. 

  

  

И притягательною нотой 

Звучит священное — «Алтай!» 

И несказуемое что-то 

Влечёт к тебе, заветный край. 

  

Ты и суровый и радушный, 

Непостижимый и простой, 

Веленью времени послушный 

И бесконечно молодой. 

  

Сам воздух твой насыщен тайной, 

А краски — ярки и чисты, 

Как будто свет необычайный 

Пролился с горней высоты. 

  

Твои просторы и теснины 

Невольно память бередят, 

И магнетизм необъяснимый 

Не отпускает от тебя. 

 

Ирина Cереброва 

МНОГОЛИКИЙ АЛТАЙ 
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Алтай — это звёздное небо над степью, 

Украшенной гладью озёр; 

Алтай — облака, уходящие цепью 

По склонам синеющих гор; 

  

Бурливые реки и песнь водопада, 

Живительный воздух лесов, 

Полуденный зной и ночная прохлада, 

Цветы как из радужных снов... 

  

Алтай! Будет сложено множество песен 

О дивной твоей красоте! 

Ты так многолик и настолько чудесен, 

Как сказка о светлой мечте! 

  

 

               Сергей Деменко 

АЛТАЙ 

Алтай! Твоим горам лишь ведом 

Извечной мудрости поток. 

От них, как от древнейшей Веды, 

Река Катунь берёт исток. 

  

 

 

 

 

 

Алтай! Как мало помнят люди, 

О чём ещё шептали встарь, 

Что все дары подземной Чуди 

Украсят снова твой Алтарь. 

  

Алтай! Твой дух уже не дремлет, 

Он тайну мира сторожит, 

Он зовам Неба молча внемлет, 

Храня духовный свой магнит. 

  

Алтай! Воистину чудесен 

Твой дар для ищущих сердец, 

И все слова из лучших песен 

Плетут грядущий твой венец 
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Перспективный план работы с родителями 2018 – 2019год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Совместная подготовка к учебному году. 

Консультация «Я хочу!» 

Фоторепортаж  «Воспоминания о лете!» 

Родительское собрание «Особенности образовательного процесса в средней группе» 

Октябрь Выставка рисунков, поделок «Все краски осени» 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих 

игр» 

День добрых дел «Наши меньшие  друзья!» 

Осенний праздник по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка» 

Ноябрь Консультация «Правила поведения за столом» 

Памятка для родителей «Если дети балуются» 

Родительское собрание «Культура поведения, правила и привычки» 

Фотоконкурс: «Мы с мамочкой очень похожи» к Дню матери! 

Декабрь Памятка для родителей «ОРВИ у детей» 

Консультация «Грипп и ОРВИ. Есть ли разница» 

Конкурс «Подарок для Деда Мороза» 

Совместный праздник«Здравствуй, Новый год!» 

Январь Памятка для родителей «Детские капризы» 

Марафон «Добрых дел мастера!» 

Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Февраль Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

Оформление фотовыставки: «Наши замечательные папы». 

Выставка работ на тему «Пожарная ярмарка» 

Родительское собрание «Безопасность детей дошкольного возраста» 
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Март Тематическая выставка поделок и рисунков: “Рисуем вместе с мамами”. 

Оформление фотовыставки: “Самые обаятельные и привлекательные!” 

Утренник «Веселимся вместе с мамами» 

Консультация «Все о детском питании» 

Апрель День смеха 

Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое плохо» 

Родительское собрание «Речевое развитие ребенка, роль мелкой моторики» 

День открытых дверей для родителей. 

Май Консультация «Советы на лето 

Поход   «Семейное путешествие» 

Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с родителями. 
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