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Приложения: 

1. Перспективно-тематическое планирование содержания организованной деятельности 

детей по освоению пяти образовательных областей для детей 4-5 лет. 

1.  Пояснительная записка. 

 

2. Рабочая программа средней  группы МБДОУ детского сада «Золотой петушок»   

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных  особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому - в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

3. Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 

Васильева,  разработанной в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами и обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, для работы с детьми 

среднего  дошкольного возраста. 

4. Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей 4 -5 лет определяются особенностями развития детей данной категории  и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с 

учетом   требований нормативных  документов: 

5. Закон  Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» (п.6.ст.2., п.2.6. ст.32). 

6. Приказ Минобразования Р.Ф. от 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении». 

7. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №655 от 23 ноября  2009 года). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011г. №2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения». 

9. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации  режима работы в дошкольных организациях (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г.№2»б»). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении ФГОС». 

11. Устав МБДОУ. 

12. Инструктивного письма МОРФ от 2 июня 1998г. №89/34-16. 

13. Концепция дошкольного воспитания. 

14.  Образовательная программа  МБДОУ детского сада «Золотой петушок». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на формирование 

общей культуры , развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 



3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие 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 – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

2. Возрастные особенности детей 

4-5 лет. 

Количество детей в группе -23 

В группе мальчиков -  15, девочек – 6 девочек                                                                                                              
Дети 4-5 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают  сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и показывают разные детали конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. 



Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее несколько раз (2,4,6-сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) из природного материала к 

художественному образцу; 2) от художественного образца к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют несколько не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для  дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явления. .  Как показатели 

исследования отечественных психологов, дети 4-5лет способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения если анализируемые рассуждения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона.. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы  и антонимы.  Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 



Организация режима пребывания 

детей в образовательном учреждении. 

В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки ,перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часа. 

Значимые характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально-культурные и др.) 

1. Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе воспитываются дети 

из полных 22ч–95.7 %, неполных – 0%, многодетных – 1 ч-4.3 %. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченных – 100%, с высшим образованием –

18 %, средне-специальным –42 %, среднее –40 % 

2. Национально-культурные потребности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях села. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Донского края. Знакомство с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определённых этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 

3. Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 

жаркое лето. 

В режим дня группы еженедельно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

 1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май); 

 2. Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой режим дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Режим дня Теплый 

период 

Холодный 

период 

Прием детей, осмотр, игры. Беседы. 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 1 8.40-9.00 8.40-9.00 

Завтрак 2 10.20-10.30 10.00-10.15 

ООД         - 9.10-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.40 10.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.40-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные водные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.50 15.15-15.25 

НОД (совместная деятельность)         - 15.25-16.00 

16.00-16.25 

Прогулка. Игры, уход домой 15.50-17.30 16.25-17.30 

 

 

 

Организация жизнедеятельности в средней группе. 

 

Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедн. Воспит. 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Физрук 

3. Оздоровительный бег. 2 р в нед. Физрук 

4. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, 

насыщенный физзанятиями, играми на свежем воздухе, 

закаливанием. 

Ежедн. Воспит. 

5. Физминутки    во   время   специального    организованного 

обучения   детей   (дыхательные   упражнения,   упражнения 

пальцев рук). 

Ежедн. Воспит., 

учит.логопед 

6. Самостоятельная        двигательная        активность,        под 

руководством    воспитателей    в    зале    и    на    воздухе, 

продолжительность        зависит       от       индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедн. Воспит. 

8. Игры       большой    подвижности,    спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедн. Воспит. Физрук 



 

 

 

 

3. Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста  от 4-5 лет 

планируют не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью  не более –20минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки , 

включая реализацию дополнительных образовательных программ  для детей   

составляет:   

         -средняя группа – 3ч 20мин.  

 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут . 

  Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе 

9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 

10 Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 

11 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 

12 Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 

13 Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры Ежедн. Воспит. 

14 Рациональное питание Ежедн. медсестра 

15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Воспит. 

16 Босохождение по рефлексогенной дорожке. Ежедн. Воспит. 

17 Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 

18 Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 

19 Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 

20 Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспит. 

21 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Физрук Воспит. 

22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному    физразвитию,    обеспечение 

каждому ребенку физического и психического комфорта. 

Ежедн. Воспит.  

Мл. воспит. 

23 Работа с родителями: Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

По плану Воспит. 



режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

 

 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности в         

средней  группе. 

 

Понедельн

ик  

вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20 

Речевое 

развитие 

 

9.00-9.20 

Художественно-

эстэтическое 

Развитие 

(лепка:апплика

ция 1 раз в 2 

недели) 

9.00-9.20 

Познаватель

ное развитие 

(ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

1;3 нед. 

Ознакомлени

е с природой 

2;4 нед.  

9.00-9.20 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное развитие. 

(ФЭМП). 

9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие(рисован

ие) 

9.30-9.50 

музыкальн

ое 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие. 

9.30-9.50. 

Музыкальное 

развитие 

 

 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие  

 

15.30-15.50 

Вторая 

 половина 

дня 

Эколята 

9.30-9.50 

Физическое 

развитие(на 

улице) 

 

 

 

5. Содержание  образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 

      Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), 

по основным видам организованной образовательной деятельности: 

      Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей («Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «художественно – эстетическое развитие).   

Реализация области  «Физическое развитие» в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через 

интеграцию образовательных областей «Речевое развитие», «Социально 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» в совместной деятельности 

педагога и детей. 

 

2.   «Социально коммуникативное развитие»  



Содержание образовательной области направлено на  достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решения следующих задач:  

Развитие игровой деятельности детей; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувств принадлежности к мировому сообществу. 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

Развитие трудовой деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам; 

Формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Содержание  образовательной области направлено на достижение целей 

формирования  основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через  

решение следующих задач: 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

Передачу  детям знаний  о правилах безопасности дорожного  движения  в  качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего  

«Социально-коммуникативное» развитие детей осуществляется: в 

непосредственно – образовательной деятельности и совместно педагогом с 

детьми, и интеграцию других областей. Формирование социальных отношений 

происходит в процессе сюжетно-ролевых игр, занятий познавательно-речевого 

цикла, в свободной самостоятельной деятельности во взаимодействии с 

родителями. Региональный компонент осуществляется через реализацию 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие в совместной деятельности педагога 

и детей. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеева. 

 

  «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области направлено на достижение  целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

- Сенсорное развитие; 



- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:  

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 

 «Речевое развитие» 

Содержание  образовательной области « чтение художественной литературы» 

направлено на достижение  цели формирования интереса и потребности  в чтении 

книг через решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей к самовыражению, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей: рисование, лепка, аппликация. 

 Развитие детского творчества  

 Приобщение к изобразительному искусству  

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 

«Художественно-эстетическое» развитие дошкольников осуществляется через 

интеграцию образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

   Реализуемые  ДОУ программы и технологии помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности.   



   Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

 

 «Физическое развитие» реализуется в непосредственной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов в самостоятельной деятельности детей.       

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования  у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании» 

 

   Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

   Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

Воспитание культурно – гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений  о здоровом образе жизни. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 Образовательная область «Физическая культура»  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Программа «От рождения до школы» под реакцией Н.Е. Вераксы,      М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 

Реализация области  «Физическое развитие» в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через 

интеграцию образовательных областей «Речевое развитие», «Социально 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» в совместной деятельности 

педагога и детей. 

 

6. Работа с родителями. 

Цель: Координация действий родителей и педагога группы по вопросам воспитания, 

образования, оздоровления и развития воспитанников 

  

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  



 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»:  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

 

 
Взаимодействие с родителями. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 



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

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

План работы с родителями.  Средняя группа. 2022-2023 год. 

Месяц Форма работы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Подготовка к 

новому учебному 

году».  

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

ФГОС воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет. 

 

Анкетирование Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году» 

 

Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к характеру и 

формам взаимодействия 

детского сада со семьей, о 

готовности родителей 

участвовать в жизни детского 

сада 

 

Консультация «Развитие речи детей 

4-5 лет». 

 

 

 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 



Индивидуальные 

консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Выборы родительского 

комитета 

 

 Сотрудничество с родителями 

 

Октябрь Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии». 

 

Вовлечение воспитанников и 

родителей в творческую 

деятельность, связанную  с 

созданием изделий и 

композиций из природного 

материала. 

 

 Выставка поделок «Осенние фантазии». 

 

Вовлечение воспитанников и 

родителей в творческую 

деятельность, связанную  с 

созданием изделий и 

композиций из природного 

материала. 

 

 Папка оформления «Портфолио 

дошкольника» 

 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление дошкольного 

портфолио. 

 

Консультация  «Что делать если 

ребенок не хочет 

убирать за собой 

игрушки» 

 

Дать рекомендации родителям 

о способах воздействия на 

ребенка  

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Ноябрь Фотостенд ко Дню 

Матери 

«Счастливые 

моменты нашей 

жизни». 

 

Воспитание любви к своей 

маме, радость и гордость за 

нее, за ее золотые руки  

 

Консультация  «Ребенок и 

компьютер» 

 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

 



Оформление альбома с 

участием родителей 

«Стихи, потешки – 

помощники в 

воспитании детей» 

 

Активизация родителей в 

работе  группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДО и родителей. 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Декабрь Конкурс новогодних 

открыток 

«Чудеса своими 

руками!» 

 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость. 

 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, Новый 

год!». 

 

 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Консультация  «Как организовать 

выходной день с 

ребенком”. 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

 

Папка -передвижка «Зима и зимние 

приметы». 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Зима». 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Январь Родительское собрание 

совместно с детьми 

«Путешествие в 

страну Знаний» 

Продемонстрировать 

родителям, чему дети 

научились за полугодие 

Консультация «Детские истерики» 

 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики 

у детей и способы их решения  

 

Памятки для родителей «Искусство 

наказывать и 

прощать».“ Как 

Продолжаем знакомить 

родителей с наилучшими 

способами общения, 



правильно общаться 

с детьми» 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности 

Снежные постройки и 

зимние игры 

Час семейных встреч 

на участке 

Развивать желание родителей 

и детей в совместно 

деятельности проводить 

отдых, воспитывать интерес к 

совместному труду и играм со 

снегом. 

 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Февраль Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

 

 

Включение родителей в 

совместную деятельность 

Папка-передвижка «Азбука общения с 

ребенком» 

 

Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

 

Спортивный праздник 

с родителями 

«Если хочешь быть 

здоров… » 

 

Приобщать семьи к здоровому 

образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 

деятельности уважение к 

своему здоровью и интерес к 

физкультуре 

 Консультация «Развитие 

представлений о 

цвете, форме, 

величине 

посредством 

развивающих игр» 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Март Развлечение  « Мамочка милая, 

мама моя» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей, работников детского 

сада. 

 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду 



Подарки для любимых 

мам 

«Роднее мамы друга 

нет» 

Воспитание любви к маме, 

демонстрация 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 

Консультация «Детские 

конфликты» 

 

 

Дать рекомендации родителям 

о способах разрешения 

детский конфликтов 

 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Апрель Консультация  «Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения  

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Фотовыставка  «Малыши-крепыши» 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

 

Папка-передвижки 

«Весна» 

 

«Весна» Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «весна» 

 

Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Май День открытых дверей 

для родителей. 

 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год». 

 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год. 

 

 Семейная акция  «Мы выходим на 

субботник» 

 

Привлечь родителей к 

подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

 Анкетирование «Что вы ждете от 

детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 



 

 Выставка детской 

литературы 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Воспитание патриотизма 

,сотрудничество с родителями 

 

 Акция «Подарок ветерану»  Вовлечение участников 

образовательного процесса 

(детей, родителей, педагогов) 

в творческую совместную 

деятельность по изготовлению 

подарков ветеранам. 

 Консультация Консультация 

«Опасности 

подстерегающие вас 

летом» 

 

Довести до сведения 

родителей о важности 

безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на 

природе в летнее время. 

 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

 

 

7. Перспективный план работы по ПДД в средней группе 

месяц Тема, цели, задачи. Работа с детьми, работа с 

родителями. 

Сентябрь Тема: «Знакомство с улицей». 

Задачи: дополнить представления детей 

об улице новыми сведениями: дома на 

ней имеют разное назначение, в одних 

живут люди, в других находятся 

учреждения – магазины, школа, почта, 

детский сад и т. д.; машины движутся по 

проезжей части улицы; движение машин 

может быть односторонним и 

двусторонним; проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Работа с детьми. 

Чтение худ. произведений. 

Предложить детям 

построить из строительного 

материала улицу (дорогу, 

дома) и обыграть её. 

Беседа с детьми о том, как 

они добираются до детского 

сада. Строительные игры 

«Построй улицу», «Собери 

машину». Беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций 

С 

родителями: Рекомендовать 

родителям погулять по 

улицам села (города).. 

Консультация для 

родителей: «Дети участники 



дорожного движения». 

Октябрь Тема: «Светофор и его сигналы» 

Задачи: Закрепить представление о 

назначении светофора, его сигналах, 

цвете, закрепить умение действовать по 

сигналу 

С детьми: 

Чтение стихотворений и 

рассказов о светофоре, 

п\и «Пешеходы и 

автомобили», «Сигналы 

светофора», рисование 

светофора, 

игровые моменты «Объясни 

Мишке». 

Проблемная ситуация с 

детьми «Как правильно 

переходить 

улицу».Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус». 

С 

родителями: Рекомендовать 

совершить экскурсию к 

светофору, понаблюдать за 

его работой. 

Консультация для 

родителей: «Безопасное 

кресло». 

Игровая ситуация, дети 

совместно с родителями: «В 

гости к крокодилу Гене». 

Ноябрь Тема: «Какие бывают машины». 

Задачи: познакомить детей с машинами 

специального назначения: «Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция», 

«Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т. д.; 

объяснить, что автобус, грузовые и 

легковые машины заправляются 

бензином, а трамвай и троллейбус 

работают от электричества; раскрыть 

понятие о том, что пассажирский 

транспорт ездит по определённому 

маршруту 

С детьми: Сравнительные 

наблюдения за грузовым и 

пассажирским транспортом, 

рассматривание книжек с 

машинами специального 

назначения, загадки о разных 

видах транспорта, 

рассматривание картинок 

городского общественного 

транспорта, беседы, 

раскрашивание трафаретов 

различного транспорта, 

конструирование машин из 

строительного материала, 

пение песенки  «Машина» 

Д/и «Подумай - отгадай» 

С 

родителями: Консультация: 



«Безопасность детей на 

улице». 

Анкетирование: «Взрослые и 

дети на улицах города» 

Декабрь Тема: «О чем говорят дорожные знаки». 

Задачи: Познакомить с 

предупреждающими, запрещающими и 

указательными знаками, формировать 

умение различать их , узнавать  на 

картинках, дороге 

С детьми: Рассматривание 

знаков на картинках, игра «В 

гости к дорожным знакам, 

игра « Знаки заблудились», 

игра « Собери знак», П/и 

«Сигналы светофора» 

 

С родителями: Привлечение 

родителей к пополнению 

материала по ознакомлению 

детей с правилами 

дорожного движения. 

 Рекомендации по 

домашнему чтению. 

Январь Тема: «Улица полна неожиданностей». 

Задачи: Познакомить с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть 

на дороге 

С детьми: Чтение сказки  

« Приключение колобка», 

разбор каждой ситуации. Д/и 

«Законы улиц и дорог» 

Чтение отрывка из книги 

Сегал и Ильина «Машины на 

нашей улице» 

С 

родителями: Консультация 

« Ребенок на улице: жизнь на 

детской площадке» 

Консультация «Приемы 

обучения юного пешехода» 

Февраль Тема: «Поведение в общественном 

транспорте». Задачи: Закрепить знания 

детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. Развивать 

внимание, усидчивость, терпение 

С детьми: Чтение « Уроки 

вежливости», беседы о 

правилах поведения в 

общественном транспорте, 

игра «Помоги Незнайке» 

(разбор ситуаций в 

общественном транспорте) 

Д/и «Научим Незнайку 

ПДД» 

Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте. 



П/и «Где мы были, мы не 

скажем, на чем ехали, 

покажем» 

С родителями: «Дорога не 

терпит шалости – наказывает 

без жалости».Папка – 

передвижка «Рекомендации 

для родителей по правилам 

дорожного движения» 

Март Тема: «Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Задачи: Закреплять знания правил 

уличного движения 

С детьми: Дидактические 

игры «Разрешается, 

запрещается»,  «Мы 

пешеходы», строительная 

игра « Улицы города» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

С 

родителями: Анкетирование 

родителей на тему « Я и мой 

ребёнок на улицах города» 

Выставка подобранной 

литературы по ППД. 

Апрель Тема: «Игры во дворе» 

Задачи: Познакомить детей с 

различными опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, рассказать о необходимых 

мерах предосторожности, уточнить, где 

можно, а где нельзя играть 

С детьми: Игра « Оцени 

поступок», игровые 

ситуации « Научи Незнайку 

играть во дворе» Д/и 

«Безопасный город» 

Цель: дать представление о 

том, как важно правильно 

ходить и ездить по городу. 

П/и «К своим знакам» 

Чтение художественной 

литературы О. Ю. Соловей 

«Безопасная улица» 

С 

родителями: Изготовление 

жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 

Май Тема: «Незнайка в гостях у детей». 

Задачи: Закрепить представление о 

городском транспорте, знания о правилах 

С детьми: П/и «Грузовики» 

Конструирование 



дорожного движения, о назначении 

сигналов светофора, различать основные 

дорожные знаки, развивать устойчивые 

навыки безопасного поведения на улице 

транспорта. 

Цель: развивать 

конструктивные умения 

детей. 

Чтение Вольский А. 

«Запомни, юный пешеход!» 

Работа с пластилином. Лепка 

различных видов транспорта 

НОД «Безопасность на 

дороге» 

С родителями: Развлечение 

« Незнайка в гостях у детей» 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 

Июнь Тема: «Правила ПДД. Детям нужно это 

знать». 

Задачи: Познакомить детей с 

некоторыми правилами для пешеходов, с 

понятиями: пешеход, наземный, 

подземный переход. 

Выявить имеющиеся у детей сведения о 

светофоре. 

С детьми: Игровая 

ситуация: «Кто такие 

пешеходы?». 

Беседа о подземном, 

наземном переходах ,как 

правильно переходить 

улицу. 

Чтение книги «Правила 

дорожного движения» 

Игра «Светофор» 

П/и «Зажги светофор» 

Рисование «Машины спешат 

на помощь» 

Чтение художественной 

литературы Н. Ушкина 

«Машины-чемпионы» 

С 

родителями: Рекомендации 

для родителей игр по ПДД 

Июль Тема: А если светофора нет? 

Задачи: Знакомство детей с правилами 

переходы через дорогу, где нет 

светофора. Закрепить правила поведения 

С детьми: Заучивание сти-

хотворения С.Михалкова 

«Шагая осторожно» 

Беседа о различных видах 



пешехода на улице. Продолжать учить 

детей обращать внимание на 

дорожные знаки. 

переходов через дорогу 

Сюжетно ролевая игра: 

 «ГАИ». 

С родителями: Развлечение 

«Путешествие за 

светофором» 

Август Тема: ПДД 

Задачи: Учить запоминать знаки. 

Обратить особое внимание детей на пе-

шеходную разметку «зебра». 

С детьми: Рисование 

палочками на песке 

дорожных знаков. 

Д/и «Что будет, если…» 

Сюжетно ролевая игра 

«Поездка на автобусе» 

П/и «Стоп», «Трамвай» 

Чтение Маршак С. 

«Пострадал он не в атаке» 

С родителями: Совместная 

работа родителей и детей: 

конкурс рисунков по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

 

8. Перспективный план по основам безопасности жизнедеятельности в 

средней группе 
Работа с детьми и родителями 

 

Сентябрь 

. «Съедобные и несъедобные грибы». 

 Цель: научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные по внешнему виду, 

уточнить их названия. 

. «Знакомство с улицей».  

Цель: дополнить представления детей об улице новыми сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди. В других находятся учреждения - магазины, 

школа, почта. Машины движутся по проезжей части улицы.  

Сказка о Спичке и добром огне. 

 Цель: познакомить детей с пожарной машиной. Предостеречь детей от возможных 

пожаров, ожогов, испуга и других проблем, связанных с огнем. 

Консультация для родителей «Съедобные и несъедобные грибы». 

 

Октябрь 



. «Как правильно общаться с врачом». Цель: научить обращаться к взрослым при 

возникновении ощущения плохого самочувствия и правильно рассказать о том, что 

именно и как его беспокоит В совместной деятельности во время с-р игры «Больница». 

Знакомство с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице. 

 Цель: познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с понятиями: пешеход, 

наземный, подземный переход. 

Познакомить детей со светофором, назначением каждого цвета. Выявить имеющиеся у 

детей сведения о светофоре.  

Знакомство с игровым персонажем « Светик – трёхцветик». 

. Детям нужно это знать. Правила пожарной безопасности. Цель: познакомить детей с 

формой пожарного. 

Пополнить атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

 

Ноябрь 

. «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений». Цель: объяснить ребёнку, 

что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких ситуациях. Беседа. На 

примере худ. произведений «Золушка». 

«Контакты с животными». Цель: объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. Развивать способность описывать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Воспитывать бережное и заботливое отношение к 

животным. 

. «Светик – трёхцветик» - по сигналу светофора. Цель: закрепить имеющиеся 

представления о светофоре, его назначении и принципе действия. Развивать интерес к 

ПДД, Познакомить детей с работой регулировщика на улице.  

Пожар в квартире. Цель: познакомить детей с профессией пожарного. Знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. 

 «Надо ли объяснять детям, как вести себя с незнакомыми людьми». 

 

Декабрь 

. «Бережное отношение к живой природе». Цель: воспитывать бережное отношение к 

природе; приучать без напоминания кормить зимой птиц, не ломать ветки. Проводится во 

время прогулок, в совместной деятельности воспитателя с детьми. Здоровье ребёнка  

«Противопожарные предметы». Помочь детям хорошо запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Дать детям 

элементарные знания о необходимости безопасного обращения с огнём. 

. «Бегут машины в ряд» на чём люди ездят (Виды городского транспорта). Цель: 

познакомить детей с 2-х сторонним и односторонним движением. Познакомить с 

некоторыми дорожными знаками. Закрепить у детей названия городского транспорта 

(автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой автомобиль).  

Консультация для родителей «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!» - о 

соблюдении правил пожарной безопасности. 

 

Январь 

. «Микробы и вирусы». Цель: научить детей заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. Воспитывать привычку в соблюдении правил 

личной гигиены. 

. «Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим указывают. Цель: продолжить 

знакомить детей с дорожными знаками, с их назначением. Учить запоминать знаки. 



Обратить особое внимание детей на пешеходную разметку «зебра». Д/и «Какой это 

знак?»  

. Огонь. Чем опасен дым? Цель: продолжать знакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Консультация «Погода, организм и здоровье». 

Февраль 

. «Отношение к больному человеку». Цель: воспитывать в детях чувства сострадания, 

стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям. Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. 

«Торопышка, не спеши». Правила поведения на улице. Пешеход. Цель: познакомить детей 

с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, дать понятия: пешеход, 

наземный, подземный переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей обращать внимание 

на дорожные знаки. Учить правильно вести себя на улице.  

«Если на улице нет светофора». Цель: знакомство детей с правилами переходы через 

дорогу, где нет светофора. Закрепить правила поведения пешехода на улице. Продолжать 

учить детей обращать внимание на дорожные знаки. Воспитывать бережное отношение ко 

всему, что нас окружает: лес, постройки. 

«Осторожно – электроприборы!». Загадки по правилам пожарной безопасности. Цель: 

учить правильно, пользоваться электроприборами. Уточнить знания детей. 

Консультация «Здоровый образ жизни семьи». 

 

  Март 

. «Игры во дворе». Цель: познакомить детей с различными опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

. «Осторожно – электроприборы!». Загадки по правилам пожарной безопасности. Цель: 

учить правильно, пользоваться электроприборами. Уточнить знания детей. 

Викторина по пожарной безопасности. Цель: уточнить и закрепить знания детей по 

правилам пожарной безопасности. 

Беседа «безопасность в Вашем доме. Почему происходят несчастные случаи. 

Апрель 

. «Безопасность поведения на улице». Цель: учить детей правилам поведения на улице; 

уточнить, где можно, а где нельзя играть. 

«Виды транспорта». Закрепление видов городского транспорта, правила поведения в нём. 

Цель: дать представление об особенностях движения троллейбуса, автобуса, трамвая: 

Троллейбус движется с помощью электричества; автобус заправляется бензином, трамвай 

движется по рельсам.  

. Кухня – не место для игр. Сказка «Пир мышей». Цель: объяснить детям, почему они не 

должны играть на кухне. 

. «Если чужой приходит в дом». Цель: научить детей правильно себя вести в случае, если 

в дом приходит незнакомец 

Беседа «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил поведения на улице, дома. 

Май 

. Беседа «Что можно, а что нельзя». «Использование и хранение опасных 

предметов». Цель: дать детям представление, что существует много предметов, которыми 

надо уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально отведённых 

местах.«Хочу всё знать» - закрепление знаний о правилах дорожного движения. Цель: 

закрепить конкретные знания о правилах поведения на улице города и посёлка. Уточнить 

знания, кто регулирует движение транспорта на улицах. Закрепить знания дорожных 

знаков.  

Закрепление знаний о профессии пожарных. 



Цель: продолжать учить детей беречь лес. Закрепить правила поведения в лесу, правила 

пожарной безопасности. 

Разработать перечень рекомендаций для родителей по ОБЖ: 

- при выходе из дома; 

- при движении по тротуару; 

- готовясь перейти дорогу. 

 

 

9.Планируемые промежуточные результаты освоения программы средней группы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают  интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

К4-5 годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие». 

 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру 

актера. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях детского сада 

и домашнем театре.  

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада.  

-Соблюдет элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице, в транспорте и ПДД. 

Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Подземный пешеходный переход». Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей среде). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование. 



-Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройку по 

рисунку. Умеет работать коллективно. 

ФЭМП. 

-Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5). 

Уравнивает предметы двумя способами. Сравнивает предметы (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложени. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. Знает 

некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур. Называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день 

недели. 

« Экология.» 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, определяет материалы из которых они сделаны. Знает 

название родного поселка, страны, столицы. Называет  времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 

природе 

Образовательная область « Речевое развитие» . 
-Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

    

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование: Создает изображения предметов (с натуры по представлению); 

сюжетные изображения. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образцов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Лепка: Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрезания, бумаги. 

Музыка: различает жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных 

инструментов. Различает высокие и низкие звуки. Может петь без напряжения, плавно 

легким звуком. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки 

 

 
 Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 



землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

 

 

 

 

План работы по самообразованию на 2022-2023 уч.год 

 по теме:  

«Нетрадиционные техники рисования   

детей среднего дошкольного возраста» 

 

         Воспитатель :Л.Н. Хильченко. 

 
 

Пояснительная записка 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. 

Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс. 

Нетрадиционные техники рисования — это способы создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное — само выражаться. 

В основу опыта, использования нетрадиционных изобразительных техник 

положена идея обучения без принуждения, основанная на достижении 

успеха, на переживании радости познания мира, на искреннем интересе 

дошкольника в выполнении творческого задания с использованием 

нетрадиционных техник изображения. Такое задание ставит ребенка в 

позицию творца, активирует и направляет мысли детей, вплотную подводит к 

черте, за которой может начаться зарождение собственных художественных 

замыслов. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 

материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 

 Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

 Внимания и усидчивости; 



 Мышления; 

 Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости, а также развитию детского 

изобразительного творчества. 

Цель:  

развитие у детей творческих способностей и формирование интереса к 

нетрадиционному рисованию. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к различным техникам нетрадиционного 

художественного творчества. 

2. Прививать  умение производить точные движения кистью, 

нетрадиционными материалами. 

3. Формировать  целостную  картину мира; 

4. Расширять  кругозор  детей; 

5. Учить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по 

нетрадиционному рисованию используя различные техники рисования. 

   Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, 

поэтому на занятии важно активизировать внимание дошкольника, побудить 

его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими 

стимулами могут быть: 

 игра, которая является основным видом деятельности детей; 

 сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма; 

 решение проблемной ситуации, просьба о помощи; 

 музыкальное сопровождение. 

Средства обучения: наглядные, словесные и практические методы: 

 наблюдения с детьми; 

  обследование предметов, игрушек, готовых образцов, рассматривание 

картин и иллюстраций, несущих информацию о предметах и явлениях; 

 объяснение, рассказ воспитателя, использование художественного слова; 

 показ способов действия; 

  игровые приемы; 

 совместный анализ выполненной работы. 

Форма обучения: 

 специально организованная непосредственно образовательная деятельность; 

игровые упражнения; подгрупповые упражнения по овладению техниками 

нетрадиционного рисования. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детских 

работ, совместные с родителями развлечения с использованием 

приобретенных навыков. 



Форма подведения итогов: диагностическое обследование детей по 

усвоению программы. 

Предполагаемый результат: 

1. У детей повысится уровень художественных способностей; 

2. Дети приобретут ценный опыт творческого воплощения замыслов, 

освоят правила безопасности во время работы; 

3. Освоят технику нетрадиционного рисования. 

Педагогическая диагностика 

 Уровень подготовки знаний воспитанников ДОУ можно также определить, 

воспользовавшись разработкой д-ра пед. наук профессора Т.С. Комаровой 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества». 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма: 3 балла – передана точно, части предмета расположены верно, 

пропорции соблюдаются, четко передано движение; 2 балла – есть 

незначительные искажения ,движение передано неопределенно; 1 балл – 

искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция: 3балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе 

листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл – 

композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

3. Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 

разнообразна; 2балла – есть отступления от реальной окраски; преобладание 

нескольких цветов или оттенков; 3 балла – цвет передан неверно, 

безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно 

перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – 

справляется при помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и 

линиях. 

Анализ процесса деятельности 

1. Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, 

владеет навыками действия изобразительными материалами; 2 балла – 

испытывает затруднения при действиях с изобразительными материалами; 1 

балл - рисует однотипно, материал использует неосознанно. 

2. Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого и критично оценивает свою работу; заинтересован предложенным 

заданием; 2 балла –эмоционально реагирует на оценку взрослого, 

неадекватен при самооценке (завышена, занижена), заинтересован процессом 

деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, самооценка 



отсутствует; заинтересован (равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

3. Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла – выполняет задания 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – 

требуется незначительная помощь, с вопросами обращается редко, 

оригинальность изображения, стремление к наиболее 

полному раскрытию замысла; 1 балл – необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не 

обращается, неинициативен, не стремится к полному раскрытию замысла. 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 – 

высокийуровень. 

Перспективное планирование по теме самообразования 

на 2022 – 2023 уч. год. 

Средняя группа. 

Сентябрь 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Компот из 

ягод» 

Рисование 

пальцами 

Познакомить детей с техникой 

пальчикового рисования. 

Развивать умение рисовать 

двумя пальчиками 

одновременно. 

 Развивать мелкую моторику 

рук. 

Гуашь в мисочках 

различных цветов, влажные 

салфетки. иллюстрации. 

2. «Огуречик, 

огуречик» 

Рисование 

руками 

Познакомить детей с детей 

техникой рисования боковой 

стороной ладони. 

 Закрепить у детей 

представление о зеленом 

цвете. Воспитывать у ребят 

внимание. 

Гуашь в мисочках зеленого 

цвета, влажные салфетки, 

иллюстрации. 

Работа с родителями Консультация для родителей «Развиваем руку ребенка» 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  

Октябрь 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 



2 «Крошки-

осьминожки» 

Рисование 

ладошками 

Учить создавать 

выразительные образы 

морских существ с помощью 

волнистых линий (водоросли, 

щупальца осьминога). 

Придавать 

изображениям забавный 

образ. Развивать восприятие, 

чувство формы, ритма, цвета. 

Воспитывать 

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность. 

Ватман, гуашь 

различных цветов, 

мисочки для краски, 

влажные салфетки. 

2. «Петушок» Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладонью и 

дорисовывать их до 

определенного образа 

петушка. 

 Учить наносить гуашь на 

ладонь несколько цветов 

одновременно. 

 Развивать творческое 

воображение. 

выразительности. 

Гуашь в мисочках 

различных цветов, 

влажные салфетки, 

иллюстрации. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Консультация для родителей «Рисование 

пальчиковыми красками» 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  

Ноябрь 

Работа с детьми 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Волшебный 

лес» 

Печать 

листьями 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. 

Упражнять смешивать краски 

прямо на листьях при печати. 

Учить рисовать лес, передавая 

его характер используя лисья-

Листья деревьев 

разной величины. 

Гуашь в мисочках, 

салфетки, 

иллюстрации. 



штампы как средство 

выразительности. 

2. «Деревья с 

разноцветными 

листьями» 

Различные Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами необходимыми 

для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Способствовать 

возникновению у детей чувства 

радости от полученного 

результата. 

Бумага, цветная гуашь, 

листья, кисти, поролон. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  

Декабрь 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Чудо- 

узор» 

Оттиск 

печатками, 

поролоном, 

пенопластом, 

рисование 

пальчиками. 

Совершенствовать умение в 

художественных техниках 

печатания и рисования 

пальчиками. Развивать 

цветовое восприятие, чувство 

ритма. Закрепить умение 

составлять узоры. 

Способствовать 

возникновению у детей 

чувства радости от 

полученного результата. 

Лист бумаги, поролон, 

пенопласт, цветная 

гуашь. 

2. «Укрась 

рукавицу» 

по замыслу 

Различные Закреплять умение 

самостоятельно использовать 

знакомые нетрадиционные 

техники рисования. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. Развивать 

координацию движения рук. 

Учить наносить отпечатки по 

всей поверхности листа. 

Лист бумаги формы 

рукавицы, гуашь, кисть, 

ватные палочки, 

поролон. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами  



Работа с социумом  

Январь 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Моя 

любимая 

игрушка» 

Рисование 

мыльной 

пеной. 

Упражнять в технике 

рисования мыльной пеной при 

составлении единой 

композиции. 

Акварельные краски, 

поролоновая губка, 

мыло, шампунь, трубочка 

для коктейля, бумага, 

карандаш, кисть. 

2. «Зимний 

лес» 

Монотипия Закреплять умение детей 

передавать в рисунке красоту 

зимнего леса. Развивать 

чувство композиции. 

Краски, кисточка, 

бумага. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  

Февраль 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. Подарок 

для папы» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиком 

Закреплять умение 

пользоваться знакомыми 

нетрадиционными техниками 

рисования. Учить располагать 

изображения на листе. 

Развивать чувство 

композиции. 

Открытка, гуашь разного 

цвета. 

2. «Салют» Набрызг Упражнять разбрызгивать 

краску по чистому листу. 

Учить подрисовывать 

недостающие линии 

кисточкой. 

Старые зубные щетки, 

гуашь, бумага. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Консультация для родителей «Значение рисования 

нетрадиционными способами» 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  



Март 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Открытка 

для мамы» 

Печать по 

трафарету 

Совершенствовать навыки 

детей при использовании 

техники рисования «печатка». 

 Развивать цвето восприятие, 

чувство композиции. 

Развивать глазомер. 

 Гуашь различных 

цветов, мисочки для 

краски, влажные 

салфетки, картон 

гофрированный. 

2. «Весенние 

цветы» 

Разные Совершенствовать навыки 

нетрадиционного рисования, 

используя знакомые техники. 

Продолжать учить детей 

подбирать цветовую гамму. 

Развивать творческое 

мышление и воображение. 

Гуашь различных цветов, 

мисочки для краски, 

влажные салфетки, 

кисти, поролон, ватные 

палочки. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами  

Работа с социумом  

Апрель 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 
Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Ежики на 

опушке» 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

оттиск 

смятой 

бумагой. 

Закреплять умение 

пользоваться техниками «тычок 

жесткой полусухой кистью», 

«печать смятой бумагой». 

 Учить дополнять изображение 

подходящими деталями, в том 

числе сухими листьями. 

Тонированная бумага, 

гуашь в мисочках 

зелёного и коричневого, 

голубого цветов, 

жесткая кисть, 

салфетки, муляжи. 

2. «Кошечка» Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролоном. 

Совершенствовать умение 

детей в различных 

 изобразительных техниках. 

Учить отображать в рисунке 

облик животных наиболее 

выразительно. Развивать 

чувство композиции. 

Бумага белая, жесткая 

кисть, поролон, цветная 

жидкая гуашь, 

трафареты, 

иллюстрации. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами  



Работа с социумом  

Май 

Работа с детьми 

№ 

п/п 
Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1. «Одуванчики» Рисование 

ватными 

палочками 

Познакомить с техникой 

рисования ватными 

палочками. Учить 

дорисовывать недостающие 

детали. Развивать чувство 

композиции. 

Иллюстрации 

одуванчиков, гуашь 

зелёная и желтая в 

мисочках, ватные 

палочки. 

1. «Веточка 

сирени» 

Рисование 

ватными 

палочками 

Закреплять умение рисовать 

ватными палочками. Учить 

дорисовывать недостающие 

детали кисточкой. Развивать 

чувство композиции. 

Открытка из цветной 

бумаги с нарисованной 

веточкой, гуашь зелёная 

и сиреневая в мисочках, 

ватные палочки, кисти. 

Работа с родителями Выставки детских рисунков для родителей. 

Работа с педагогами Консультация для педагогов «Организация детского 

творчества летом» 

Работа с социумом  

Литература: 

1. Журнал «Воспитатель» № 1,5,12 2010 год. 

2. Журнал «Управление» № 4,5 2009 год. 

3. Нетрадиционные техники рисования, интегрированные занятия 

4. Т.А. Цквитария. 

5. Нетрадиционные техники рисования в детском саду А.В. Никитина 

2010г. 

6. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.:ТЦ 

Сфера, 2007.-128с         

  7. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с 

    детьми 3 – 7 лет» 

  8. М.Д. Лахутин «Как научиться рисовать» 

 9. О.М. Сахарова «Я рисую пальчиками» 

 10. А.А. Фатеева «Рисуем без кисточки» 



План по самообразованию 
 по теме 

«Развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные 
техники рисования» 

 

2022 г. 

Пояснительная записка 

Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в 
этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. 

Рисование – очень интересный и в тоже время сложный процесс. 

Нетрадиционные техники рисования — это способы создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и 

линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 
искать, экспериментировать, а самое главное — самовыражаться. 

В основу опыта, использования нетрадиционных изобразительных техник 

положена идея обучения без принуждения, основанная на достижении 
успеха, на переживании радости познания мира, на искреннем интересе 

дошкольника в выполнении творческого задания с использованием 

нетрадиционных техник изображения. Такое задание ставит ребенка в 

позицию творца, активирует и направляет мысли детей, вплотную подводит к 
черте, за которой может начаться зарождение собственных художественных 

замыслов. 

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных 
материалов и техник способствует развитию у ребёнка: 

 Мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 Пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

 Внимания и усидчивости; 

 Мышления; 

 Изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 
восприятия, эмоциональной отзывчивости, а также развитию детского 

изобразительного творчества. 

Цель:  

развитие у детей творческих способностей и формирование интереса к 

нетрадиционному рисованию. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к различным техникам нетрадиционного 

художественного творчества. 

 



 

 

 

Ведущая педагогическая идея: 

Здоровье зависит от того, какой мы оставим природную среду обитания своим 

потомкам», - отметило правительство РФ и заявило, что «решающую роль в 

охране окружающей среды должно сыграть гражданское общество», при этом 

чрезвычайно важную роль приобретают экологическое образование и 

воспитание наших детей. Сегодня, как никогда экологическая проблема стала 

одной из актуальнейших проблем современного общества. Воспитание у детей 

дошкольного возраста ответственности за судьбу природы родного края, 

привлечение ребят к посильной помощи в её охране - одна из актуальнейших 

задач сегодняшнего дня. 

 

Актуальность выбранной темы: 

Мир вокруг нас стремительно меняется. Изменение эти вызваны научно-

техническим процессом, новыми технологиями, новыми материалами. Человек 

все активнее влияет на окружающую среду своей жизнедеятельностью, поэтому 

многие происходящие изменения носят экологический характер. 

Сегодня в дошкольном образовании, направленном в будущее, экологическая 

составляющая должна стать доминантной. Именно экологическое воспитание 

формирует подлинно человеческое отношение к природе, определяет 

допустимые пределы ее преобразования, усвоения социо природных 

закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее 

существование и развитие человека. 

Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок 

выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу 

близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем 

предметно-природном мире, вычленять его ценности. 

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи 

взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех людей. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. 

у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит 

это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами 

обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы 

и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир 

природы, помогают наладить взаимоотношения с ним. 

 

 

 

 

Цель: 

1. Изучение особенностей экологического воспитания детей среднего возраста. 

2. Продолжать повышать педагогический уровень, профессиональную 

компетентность. 



3. Внедрять в работу новые методы и направления в воспитании и обучении детей. 

4. Привлекать родителей в воспитание экологической культуры поведения у детей. 

Задачи: 

1. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

2. Формировать представления о причинно-следственных связей внутри 

природного комплекса. Развивать интерес и активность в процессе 

познавательно - исследовательской деятельности, обогащать опыт 

исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

3. Воспитывать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, города. Развивать осознанное отношение к себе 

как к активному субъекту окружающего мира. 

 

Ожидаемые результаты для воспитателя: 

• повышение уровня педагогической компетенции по экологическому 

воспитанию детей среднего возраста через игру 

• совместная работа с родителями по экологическому воспитанию детей, 

разработка цикла консультаций и рекомендаций для родителей на данную тему. 
 

Ожидаемые результаты для детей: 

• позитивное и бережное отношение к окружающему миру, к растениям и 

животным 

• осознание детьми социальных норм поведения в природе, привитие 

экологической культуры через игры 

• активность в познании окружающего мира через игры 

• воспитание доброты и отзывчивости, стремлении помочь доступными 

способами птицам, животным и растениям (кормление, бережное отношение и 

т.д.) 

 

Предоставление результата: 

Презентация на тему: «Экологическая тропа» 

Картотека экологических игр 

Фотовыставка для родителей и педагогов 

Наглядно-информационные материалы для родителей 

 

 

Памятка для родителей. 

Сентябрь 

 

1. Беседа «Путешествие в страну Осень» 

2. Дид. игры «Найди такой листок, как на дереве», «Так бывает или нет» 

3. Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя фантазия» 

Совместная деятельность с родителями и детьми 

 

Фотоотчет 

Октябрь 

 



1 Дид. игры «Назови детёнышей», «Какая польза от домашних животных», 

«Кто, где живёт» 

2. Чтение сказки «Как собака друга искала» 

3. Рассматривание картины «Звери в зимнем лесу» 

4. Настольный театр «Маша и медведь» 

Совместная деятельность с детьми 

 

Практическая помощь родителей в пополнении коллекции домашних и диких 

животных 

 

Ноябрь 

 

1.Беседа о зимующих и перелётных птицах. 

2.Дидактические игры «Кто, где живёт», «Нарисуй птицам дорожку в сказку» 

3.Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой» 

4.Изготовление птичьей столовой «Как помочь зимующим птицами. 

5.Наблюдение за птицами на участке. 

6.Совместная деятельность с детьми 

 

Круглый стол 

 

Совместная деятельность с детьми и родителями 

Декабрь 

 

1. Рассматривание картины «Зимние забавы» 

2. Дид.игра «Игрушечный зайчик хочет узнать о жизни зайцев в лесу» 

3. Аппликация «Деревья зимой» 

4. Лепка из снега крупных фигур 

Совместная деятельность с детьми и родителями 

 

Консультация 

Январь 

 

1. Игра-имитация «Звериная зарядка» 

2. Дид. игры «Найди детёныша», «Кто, где живёт» 

3. Настольный театр «Снегурушка и лиса» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

5.Подвижная игра «У медведя во бору» 

6.Совместная деятельность с детьми 

 

Мастер-класс по изготовлению масок животных 

Февраль 

 

1. Дид. игры «Когда это бывает», «Найди детёныша», «Где будут первые 

проталинки» 

2. Рисование «Волшебница весна» 

3. Игра-драматизация «Заюшкина избушка» 

4. П/игры «Зайцы и волк», «Птицы и лиса» 



5. «Посадка семян гороха» 

Совместная деятельность с детьми 

 

Совместное проведение досуга 

Март 

 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением рыб, водорослей 

2. П/игра «Мы весёлые рыбки» 

3. Беседа «Кто живёт в воде» 

4. Аппликация «Аквариум» (коллективная) 

Совместная деятельность с детьми 

 

Консультация 

Апрель 

 

1. Самоанализ плана по самообразованию. 

2. Целевая прогулка по экологической тропинке. 

3.Беседа «Что ты сделал доброе для природы?» 

4.Дид. игра «Что будет, если…» 

5.Прослушивание аудиозаписи «Голоса природы» 

Совместная деятельность с детьми 

Май 

Совместный поход с родителями и детьми по экологической тропе. 
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                                            Проект для детей средней группы: 

«Моя безопасность в быту». 

Пояснительная записка. 
Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активности 

и увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с 

повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, 

нередко приводят к возникновению травмо опасных ситуаций. 

Этот факт обуславливает необходимость, как можно раньше начинать 

знакомить дошкольников с основами безопасности. Ребёнок должен чётко 

знать, что его может травмировать. 

В то же время, детская психика устроена таким образом, что встреча с 

травмирующей ситуацией, даже рассказ о ней вызывает у ребёнка страх. 

Хотя, в настоящее время, возрастает число детей, «которые» ничего не 

боятся», могут, не задумываясь, плохо управляя собой, выполнять 

несуразные действия, при этом получая травмы. 

Часто дети не только не знают, как справиться с ситуацией, но и не осознают 

сам факт её возникновения. Поэтому их следует знакомить с источниками 

опасности, мерами предосторожности и собственными возможностями. 

Именно это и можно считать основой безопасного поведения, которая 

позволит дошкольникам предвидеть, избегать и правильно действовать при 

возникновении травмоопасных ситуаций. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных 

задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся 

рядом с ребенком. 

Огромную роль в социальном образовании детей дошкольного возраста 

играет практическая, деятельность в условиях окружающей жизни. Изучать 

их можно в процессе проектно – исследовательской деятельности. Ведь в 

процессе детского исследования ребенок получает конкретные 

познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, прогнозировать 

результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, словом развивает познавательные способности. 

Исходя из этого, считаем, что необходимо с дошкольного возраста начинать 

работу в этом направлении. 

      Проект по ОБЖ  «Моя безопасность дома» 

 

В связи с этим нами был разработан проект «Моя безопасность дома», где 

«безопасность» - это не просто сумма усвоенных знаний, а умения правильно 

себя вести в различных ситуациях. 

Новизна проекта состоит в том, что в нем систематизированы формы и 



методы работы по воспитанию и обучению дошкольников, разработана 

тематика занятий и их последовательность. 

Цель проекта – создать условия для формирования навыков безопасного 

поведения в быту и в общении с незнакомыми людьми. 

Задачи: 
Организовать предметно-развивающую среду по проблемам ОБЖ. 

 Обучающие:  

- формировать знания об источниках опасности в квартире; 

- обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах безопасного использования; 

- способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни; 

- познакомить с элементарными правилами безопасного обращения с 

предметами дома . 

- познакомить с ситуациями, угрожающими здоровью. 

Развивающие: 

- развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимая общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности. 

- развивать умение сравнивать и анализировать посредством наблюдений  

- развивать познавательную активности детей, обогащая представления о 

людях, предметах и явлениях окружающего мира. 

- Развивать у детей самостоятельность, овладению разнообразными 

способами действий, приобретение навыков игровой деятельности и 

общения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу. 

3.Разработать тематический план работы с детьми на год для 2 младшей 

группы по блокам. 

Задачи по работе с родителями: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах безопасности детей в 

окружающей жизни. 

2. Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

Реализация проекта позволяет: 
 

 

 Организовать партнерство с родителями воспитанников группы по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 Сформировать знания у детей об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Сформировать навыки безопасного поведения. 



 

Знания, умения и навыки дети получают в процессе ознакомления с 

окружающим миром, в конструировании, рисовании, лепке, аппликации, в 

игровой деятельности, во время прогулок и экскурсий, в процессе сюжетно-

ролевых и дидактических игр. 

 

 

Задачи работы с детьми по образовательной области «Безопасность» 

ср. группа 
 

 

 Задачи 
 

 

1. Ребенок 

другие люди 

 продолжать знакомить детей с опасностью контактов с 

посторонними людьми, используя примеры из литературных 

произведений, из личного опыта; 

 показать детям, что опасные люди могут притвориться 

добрыми, ласковыми, могут переодеться в форму 

милиционера и др. 

 обучать детей правильному, безопасному поведению при 

общении с посторонними людьми: не соглашаться ни на 

какие предложения незнакомых взрослых, не открывать 

двери дома посторонним людям, 

 развивать наблюдательность и осмотрительность при 

общении с незнакомыми людьми; 

 продолжать формировать элементарные представления о 

добре и зле; 

 закрепить с каждым ребенком знание его имени, фамилии, 

домашнего адреса;  

 продолжать воспитывать у детей чуткое отношение к 

окружающим близким людям. 

 

2. Ребенок дома 

 

 

 продолжать знакомить детей с потенциально опасными для 

здоровья и жизни человека предметами домашнего быта, в 

том числе с теми, которые детям категорически брать 

запрещается (спички, электроприборы); 



 учить детей правильно и безопасно пользоваться 

ножницами, ножом; 

 совершенствовать умение безопасно пользоваться вилкой, 

краном с горячей водой, оборудованием для 

изобразительной и трудовой деятельности; 

 продолжать знакомить с причинами пожара и сто 

последствиями; 

 обучать правильному поведению во время пожара: выбегать 

из горящего помещения, сообщать о пожаре, громко звать на 

помощь; 

 знакомить детей с опасными местами в помещении (балкон, 

окно, кухня с горячей плитой, ванная комната с моющими 

средствами и др.); 

 учить детей пользоваться телефоном в экстремальных 

ситуациях: правильно делать набор по карточкам с 

условными обозначениями «01», «02», «03», познакомить с 

общими правилами вызова экстренных служб по телефону; 

 формировать умение поддерживать порядок в помещении; 

 воспитывать аккуратность и осторожность в быту. 

 

3. Здоровье 

ребенка 

 

 

 продолжать знакомить детей с тем, как утроено тело 

человека и его организм (части тела, органы чувств); 

 закреплять навыки ухода за зубами, культурно-

гигиенические навыки; 

 продолжать учить детей правильно рассказывать о 

самочувствии, о том, что у него болит, не бояться врача; 

 расширять знания детей о полезной и вредной пище, 

значении питания для жизнедеятельности; 

 дать простейшие знания о лекарствах и витаминах, о том, 

что лекарства нужно принимать только по назначению 

врача, а витамины, если их есть без меры, могут принести не 

пользу, а вред; 



 воспитывать стремление не вредить своему организму, 

заботиться о своем здоровье; 

 учить проявлять заботу о здоровье окружающих; 

 ориентировать детей на здоровый образ жизни; 

 создавать благоприятную атмосферу, характеризующуюся 

взаимным доверием и уважением, благожелательным 

общением; формировать умение описывать свои страхи 

словами и стремление справиться с проблемами, преодолеть 

необоснованные страхи; 

 учить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не 

доводя дело до силового решения; 

 развивать положительные эмоции, умение выразить свое 

настроение мимикой, пантомимикой; 

 продолжать знакомить с основными эмоциями; 

 воспитывать чувство любви, заботы о близких людях, 

друзьях; 

 развивать коммуникативные навыки, эмпатийное повеление; 

развивать в детях чувство юмора. 

    Проект рассчитан на весь учебный год, занятия проводятся 1раз в месяц в 

рамках непосредственной образовательной деятельности по ОБЖ, 

продолжительностью 15-20 мин., бесед, во время режимных моментов, 

наблюдений. 

 

Этапы проекта: 
 

I этап – подготовительный (2 недели). Диагностическое обследование детей, 

анкетирование родителей, обсуждение целей и задач проекта с родителями и 

детьми, создание условий, необходимых для реализации проекта. 

 

II этап — основной (учебный год – 9 месяцев). Реализация основных видов 

деятельности по направлениям проекта. 

 

III этап — итоговый (одна неделя). Включает в себя сбор и обработку 

методических, практических материалов, соотнесение поставленных и 

прогнозируемых результатов с полученными; обобщение материалов 

проекта. 



 

При условии реализации данного проекта можно предположить 

следующие результаты: 

 

• 100% охват воспитанников детей ср. группы (сентябрь - май) 

• Обогащение воспитанников яркими впечатлениями, способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, новыми знаниями; 

• Повышение компетентности родителей в области безопасности детей в 

бытовых ситуациях; 

• Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей. 

• Создание условий для познавательной и двигательной деятельности детей 

на прогулке, эмоциональной сферы, решение интеллектуальных и 

личностных задач, адекватных возрасту. 

• Предупреждение опасных ситуаций через разнообразные формы 

организации детской деятельности. 

 

Экологический проект в средней группе «Мы — юные защитники 

природы» 
Экологический проект в средней группе: 

«Мы - юные защитники природы» 

Руководитель проекта: Аксёнова Жанна Петровна. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц) 

Тип проекта: познавательно-исследовательский 

Участники проекта: дети, воспитатель средней группы, родители. 

Актуальность: 

Планета Земля – наш общий дом, поэтому каждый человек, живущий в нем, 

должен бережно и заботливо относится к нему, сохраняя все его ценности и 

богатства. А детский сад должен стать первым звеном в системе непрерывного 

экологического образования и познания окружающего мира. Очень важно учить 

детей с самого раннего детства понимать и беречь красоту природы, 

воспитывать доброту и любовь к родному краю. Ведь детская душа 

раскрывается в общении с природой. А дети дошкольного возраста по своей 

природе исследователи. Открыть, изучить, рассмотреть – значит сделать шаг в 

неизведанное. 

В ходе работы по проекту дети учатся наблюдать, экспериментировать, 

развивать свои творческие способности. 

Цель проекта – формировать у детей чувства сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. 

Задачи проекта: 

- расширить знания детей о природе родного края; 

- воспитывать внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе; 

- пробудить у детей эмоциональный отклик на красоту природы; 

- развивать познавательный интерес к природе родного края; 

- формировать в процессе поисково-познавательной деятельности навыки 



наблюдения и экспериментирования; 

- развивать у детей умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

Планируемые результаты: 

У детей сформировано представление о бережном отношении к миру природы, 

к живым существам в процессе общения с ними. А также развито воображение, 

мышление, познавательное умение при овладении исследовательскими 

методами познания природы. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

• Составление планы совместной работы с детьми, педагогами и родителями. 

• Сбор информации по теме проекта. 

• Подбор аудио и видео материалов. 

• Подбор художественной литературы, пословиц, загадок, поговорок по теме. 

• Рисование, аппликация, лепка на тему «Природа родного края». 

• Разучивание стихотворений, физминуток по теме «Мир природы и ребенок». 

• Подбор консультаций для родителей по теме проекта. 

2. Исследовательский этап: 

• Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора. 

• Формирование цели и задач проекта. 

• Анкетирование родителей 

• Беседы с детьми о важности данной темы. 

3. Практический этап: 

Формы работы с детьми: 

• Непосредственно образовательная деятельность. 

• Наблюдение. Познавательное чтение. 

• Экологическая лаборатория. «Опыты» (опыты и эксперименты) 

• Подвижные, дидактические, имитационные игры. Инсценировки 

экологической направленности. 

• Развлечения. 

• Изобразительная деятельность. 

Работа с детьми: 

1. НОД: 

«Берегите природу», «Путешествие в природу нашего края», «Растения просят 

помощи», «Чистый воздух в городе», «Правила поведения в природе», «Почему 

воду нужно беречь? ». 

2. Чтение художественной литературы: 

В. В. Бианки «Лесная газета», И. Соколов-Микитов «Рассказы о природе», Б. 

Заходер «Дождик», В. В. Бианки «Паучок пилот», А. А. Лопатина «Сказы 

Матушки-Земли», А. Фет «Печальная береза», Л. Толстой «Как ходят деревья», 

«Черемуха», «Старый тополь», «Яблони», Т. А. Шарыгина «Зеленые сказки». 

3. Наблюдения: 

«Птицы весной», «Труд людей весной», «Песочница после дождя и в сухую 

погоду», «Синоптики на участке детского сада», «Цветы – барометры», «Откуда 

дует ветер? », «Наши зеленые друзья», «Храбрый одуванчик». 

4. Экологические игры: 

«Кто скорее соберет», «Найди свою пару», «Найди листок, как на дереве», «Что 



изменилось? », «Маленькие помощники», «Что растет в огороде? », «Где что 

зреет», «Какая бывает вода? », «Собери картинку», «Чего не стало? », «Что 

было бы, если из леса исчезли… », «Угадай растение», «Хорошо – плохо». 

5. Изобразительная деятельность: 

Лепка: 

«Веселый огород», «Птицы весной», «Живой уголок», «Цветок в горшке», 

«Весенний лес», «Божья коровка». 

Аппликация: 

«Цветы», «Природа леса», «Весеннее дерево», «Волшебный сад». 

Рисование: 

«Птицы весной», «Веточка сирени», «Белая береза», «Весенняя капель», «Мое 

любимое солнышко», «Нарисуй картинку про весну». 

6. Подвижные и малоподвижные игры: 

«Летает, плавает, бегает», «Экологическая цепочка», «Перелет птиц», «К 

названному дереву беги», «Жучки», «Найди, где спрятано», «У медведя во 

бору». 

7. Музыкальная деятельность: 

Вивальди «Времена года», Добрынин «Земля – наш дом», «Жаворонок» муз. М. 

Глинки. 

8. Консультация для родителей: 

Тема: «Экологическое воспитание в семье». 

9. Заключительный этап: 

Игровое мероприятие: 

Развлечение: «Весна в гости к нам пришла», «В гостях у Лесовичка». 

Предполагаемый результат у детей: 

Сформировано представление о бережном отношении к миру природы, к живым 

существам в процессе общения с ними. У детей развито воображение, речь, 

фантазия, умение анализировать. На территории ДОУ создана экологически 

благоприятная 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Золотой петушок» 

 

Долгосрочный познавательно-творческий проект для детей в средней 

группы 

«Времена года»  

Разработчики проекта: Хильченко.Л.Н 

Аксёнова.Ж.П 

 

Тип проекта: творческий, познавательный. 



Срок реализации: 1 год 

Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), воспитатели, родители 

воспитанников. 

Актуальность: 

Придумала мать дочерям имена, 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло – все под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая Осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля, 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Во все времена года природа своим многообразием, яркостью, 

динамичностью воздействует на чувства ребенка. Формирование 

представлений о временах года у дошкольников относится к особой группе 

представлений - о цикличности событий в природе и играет большую роль в 

построении у детей адекватной картины мира, которая позволит ему понять 

повторяемость изменений в окружающем мире, установить взаимосвязь 

между этими изменениями, прослеживать последовательность. 

Процесс развития представлений о временах года способствует развитию у 

ребенка важнейших операции мышления: анализ (наблюдая за объектами 

природы, дети рассматривают и изучают их строение), сравнение (дети 

находят сходство и различие разных природных объектов), умение 

устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы приспособления 

растений и животных к сезонам и к среде обитания), обобщение (дети учатся 

объединять объекты природы в группы на основе выделения существенных 

признаков). Актуальность проекта состоит в том, что он охватывает многие 

стороны образовательного процесса, разные виды детской деятельности, 



расширяет представления детей о живой и не живой природе и о ее 

изменениях в процессе смены времени года. 

Проблема:  

У детей не достаточно сформировано представление о временах года, их 

отличительных особенностях; дети не достаточно проявляют интерес к 

окружающей действительности; родители не достаточно уделяют внимание 

наблюдениям за объектами и явлениями природы. 

Цель проекта:   

 Формирование у детей 4-5 лет представления о временах года, их 

отличительных особенностях через систему мероприятий. 

Задачи: 

∙ Продолжать знакомить детей с характерными особенностями каждого 

времени года. 

∙ Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру, родной 

природе. 

∙ Развивать у детей и родителей умение наблюдать за объектами и явлениями 

природы. 

∙ Способствовать развитию творческих способностей детей и родителей, 

через различные виды деятельности. 

∙ Вовлечь родителей в образовательный процесс через проектную 

деятельность. 

∙ Воспитывать у детей чувство бережного отношения к природе, к ее красоте 

в разное время года. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- дети умеют определять время года как на картинке, так и в природе, знают 

отличительные признаки каждого времени года; 

- у детей развит познавательный интерес к миру природы; 

- дети и родители уделяют внимание наблюдениям за объектами и явлениями 

природы; 



- у детей и родителей развиты творческие способности; 

- родители являются активными участниками образовательного процесса; 

- у участников проекта сформировано бережное отношение к природе. 

Итоговые продукты: 

Создание макета "Времена года", выставки поделок, выставки детских работ. 

Формы работы: 

- Наблюдения в природе на участке и близ лежащей территории детского 

сада 

- Экскурсии по микрорайону "Сосенки" 

- НОД 

- Тематические беседы 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Подвижные и дидактические игры 

- Продуктивная деятельность (лепка, изобразительная) 

- Выставки 

- Экспериментальная деятельность 

Этапы работы над проектом: 

1 этап: Подготовительный (сентябрь) 

Цель: создание необходимых условий для реализации проекта. 

- ввод участников проекта в проблемную ситуацию 

- составление тематического планирования мероприятий 

- подбор познавательной, художественной литературы 

- подбор наглядного материала, литературы, пособий, дидактических игр. 

2 этап: Практический (с 1 октября – по 15 мая) 



Цель: реализация творческих и познавательных способностей всех 

участников проекта в совместной деятельности. 

План мероприятий представлен в приложении 1 

Содержание мероприятий представлено в приложении 2 

3 этап. Заключительный (с 15 мая – 31 мая) 

Цель: оценка полученных результатов реализации проекта в соответствии с 

поставленной целью и ожидаемыми результатами: 

-защита проекта и обобщение опыта в педагогическом коллективе; 

-ознакомление родителей с результатами проведения проекта; 

-фото выставок поделок, подготовка благодарностей за поделки семьям; 

- выставки детских работ по теме проекта; 

- итоговое мероприятие по проекту. 

 Мероприятия Задачи Работа с родителями 

Октябрь 

1 неделя Наблюдения за природой и 

погодой на улице 

(понижение температуры 

воздуха, стало больше 

пасмурных и дождливых 

дней) 

Д/и «Овощи и фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Чудесный мешочек», «От 

какого дерева лист», «В 

саду или в огороде», 

«Узнай на вкус» 

Лепка «Овощи на грядке», 

«Яблоки на яблоне» 

Формировать 

представления об осенних 

изменениях. 

Расширять представления 

об овощах, фруктах, 

грибах, ягодах, деревьях и 

о месте их произрастания. 

Закреплять знания об 

овощах и фруктах. 

Совершенствовать умения 

лепить круглые и 

овальные формы. 

Консультация для 

родителей 

«Экологическое 

воспитание детей» - 

Проинформировать 

родителей о 

необходимости 

экологического 

воспитания. 



2неделя Изготовление 

дидактических игр по 

экологии. 

Раскрашивание осенних 

листьев 

Выставка поделок из 

природного материала 

"Лесное царство, огородное 

государство" 

Пополнять развивающую 

среду играми по 

экологическому 

воспитанию. 

Дать представление о 

разнообразии листьев по 

форме. 

Развивать творческие 

способности участников 

проекта 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

выставке поделок из 

природного 

материала. 

3 неделя Целевая прогулка «Деревья 

нашего двора» 

  

Просмотр мультфильма 

«Вершки и корешки» 

  

Создание картотеки игр по 

экологии. 

П/и "Ветерок", "Листопад" 

Учить узнавать и 

называть несколько 

деревьев, отмечать их 

состояние осенью. 

Формировать знания 

детей о съедобных и 

несъедобных частях 

растений. 

Пополнить развивающую 

среду картотекой игр для 

познавательного развития 

детей 

Учить выполнять 

движения согласно 

тексту. 

Привлечение 

родителей к 

созданию части 

макета "Осень 

4 неделя Рассматривание календаря 

природы «Времена года» 

Рассказ воспитателя «Чем 

занимаются люди осенью» 

Проблемная ситуация 

«Найди картинки, где 

изображена осень и 

почему» 

Формировать 

представления о 

природных изменениях по 

сезонам. 

 Дать представления о 

жизни и особенностях 

труда в осенний период. 

  

Папка-передвижка на 

тему "Осень" 



  

Работа с календарем 

погоды 

Формировать 

представления об осенних 

изменениях. 

Учить замечать состояние 

погоды, отображать его 

схематично. 

Ноябрь 

1неделя Наблюдения за природой и 

погодой, за птицами в 

ноябре 

Рисование «Осенние 

деревья» 

Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Чтение стихотворений 

"Заглянула осень в сад" В. 

Степанов, "Осень" М. 

Ходякова 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе. 

  

Учить отражать в 

рисунках собственные 

наблюдения. 

Закреплять знания о 

последовательности 

одевания, о названии 

одежды. Устанавливать 

простейшие взаимосвязи 

между изменением 

погоды и одеждой людей. 

Развивать интерес к 

художественному слову 

Продолжение работы 

по макету "Осень" 

2 неделя Рассматривание картинок 

«Птицы» и рассказ 

воспитателя о перелётных 

птицах. 

Изготовление кормушек 

для птиц к празднику 

Зиновий Синичник. 

Загадывание загадок об 

осени, осенних явлениях. 

Дать представления , что 

некоторые птицы улетают 

на юг (закрепить названия 

птиц) 

Воспитывать бережное 

отношение к зимующим 

птицам. 

Закреплять осенние 

признаки 

Пополнение с 

помощью родителей 

уголка природы 

бросовым 

материалом. 



3 неделя Чтение стихотворений 

Е.Благинина «Улетают, 

улетели…», "Листопад" И. 

Бурсов. 

Аппликация «Оденем детей 

на прогулку» 

Просмотр презентации 

«Как животные в лесу 

готовятся к зиме» 

Работа с календарем 

погоды 

Развивать интерес к слову 

в литературном 

произведении. 

Закрепить названия 

одежды и изменения 

одежды в связи с 

изменением времени года. 

Знакомить с 

особенностями 

жизнедеятельности диких 

животных в осенний 

период 

Учить замечать состояние 

погоды, отображать его 

схематично. 

Закреплять с детьми 

названия осенних 

месяцев 

4 неделя Музыкальное развлечение 

«Праздник осени» 

Лепка «Грибочки для 

белочки» 

Квест на тему «Осень» 

Обобщить представление 

детей о времени года 

осень, доставить 

радостное настроение. 

Закреплять приёмы лепки 

(раскатывание колбаски, 

шара, сплющивание, 

вдавливание). 

Закрепить знания детей 

по теме «Осень» 

 

Декабрь 

1 неделя Знакомство с искусством - 

рассматривание зимних 

пейзажей. 

Сюжетно-ролевая игра 

"Прогулка в зимний лес" 

  

Наблюдения за погодой и 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе и знание о жанре 

искусства - пейзаж 

Расширять знания детей о 

зимнем лесе. 

Учить замечать и 

Консультация для 

родителей 

«Наблюдения в 

природе зимой» - 

знакомить родителей 

о способах 

организации 

наблюдений с детьми 



природой в декабре. называть изменения в 

природе, обратить 

внимание на "засыпание" 

природы с наступление 

зимы 

в зимнее время 

2неделя Д/и "Бывает – не бывает?" 

  

Д/и "Какой, какая, какое?" 

Рисование "Первый снег" 

Аппликация «Ёлка» 

оригами 

  

Работа с календарем 

погоды 

Закреплять особенности 

времен года. 

  

Учить подбирать 

прилагательные к словам. 

 Закрепить умение 

передавать в рисунке снег 

приемом примакивания 

кисти. 

Формировать умение 

создавать объёмные 

игрушки из готовых 

полосок. 

Учить замечать состояние 

погоды, отображать его 

схематично. 

Привлечение 

родителей к 

созданию макета 

"Зима" 

3 неделя Беседа с рассматриванием 

иллюстраций "Символы 

нового года" 

Составление рассказов по 

картинкам «Праздник 

Новый год» 

Изготовление новогодних 

игрушек с детьми. 

  

П/и "Снежинки", "Два 

мороза" 

Дать представление о 

символах и атрибутах 

Нового года (елка, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарки и т.д.) 

Упражнять в умении 

составлять рассказ по 

картине. 

  

Развивать творческие 

способности детей. 

Развивать двигательную 

Предложить 

родителям 

стихотворение для 

заучивания с детьми 

дома "К нам опять 

пришла зима" М. 

Дружинина, "Зима" 

И. Суриков 



активность детей, 

ловкость, внимание, речь. 

4 неделя Чтение художественной 

литературы Я. Аким 

«Первый снег», Г. 

Скребицкий «Четыре 

художника» (отрывок) 

Экспериментальная 

деятельность "Цветные 

льдинки" 

Рисование "Морозные 

узоры" 

Новогодний утренник 

Развивать интерес к слову 

в литературном 

произведении. 

Развивать первичные 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 

Вызвать интерес к 

зимним явлениям 

природы. 

Доставить детям 

радостное настроение 

Помощь в подготовке 

к конкурсу на 

"Лучшее оформление 

группы к новому 

году" 

Январь 

2 неделя Чтение художественной 

литературы Э.Успенский 

"Проказы старухи зимы" 

Просмотр презентации 

«Зимние виды спорта». 

Коллективная работа 

"Зимнее дерево" 

Развлечение "Зимние 

забавы" 

Развивать интерес к слову 

в литературном 

произведении. 

Знакомить детей с 

зимними видами спорта. 

Развивать творческие 

способности детей, 

коммуникативные навыки 

общения детей друг с 

другом. 

Доставить детям 

радостное настроение, 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения в коллективе. 

Предложить 

родителям сделать 

вместе с детьми 

стенгазету «Зимние 

забавы» 

Ц:приобщать 

родителей к жизни 

группы и интересам 

детей 

3 неделя Д/и «Когда это бывает», 

«Времена года», «Найди 

Закреплять знания 

признаков времён года и 

Папка-передвижка 

«Зима» 



ошибку» 

 Рисование «Мои 

волшебные снежинки» 

Зимние постройки из снега. 

Экспериментальная 

деятельность «Свойства 

снега 

явления природы. 

Познакомить со способом 

изображения снежинок с 

помощью восковой свечи 

и акварели. 

Вызвать желание 

оказывать посильную 

помощь. 

Продолжать формировать 

у детей представления о 

свойствах снега 

(холодный, белый, 

легкий, пушистый, тает) 

Помощь родителей в 

сооружении на 

участке д/с построек 

из снега. 

Закреплять с детьми 

названия зимних 

месяцев. 

3 неделя Наблюдения за погодой, за 

птицами, за людьми зимой 

Подвижные игры "Белые 

снежинки", "Два Мороза" 

Аппликация "Снеговик" 

Беседа "Одежда людей 

зимой" 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе, устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

Развивать координацию 

движения, ловкость. 

Закреплять умения детей 

вырезать детали для 

аппликации, развивать 

аккуратность в 

выполнении работы. 

Закрепить название 

зимней одежды людей, 

устанавливать 

взаимосвязь выбора 

одежды людей с сезоном. 

Предложить 

родителям в 

выходные 

прогуляться по 

зимнему лесу, 

понаблюдать за 

красотой природы 

зимнего леса 

Февраль 



1 неделя Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 

Наблюдения за погодой, за 

одеждой людей ,за играми 

детей. 

Лепка сюжетной 

композиции «Зайчики 

катаются с горы» 

Д/и "Чем накормим птиц 

зимой?" 

Упражнять в составлении 

рассказа по картине. 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе, устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Закреплять умения лепить 

предметы из нескольких 

частей . 

формировать у детей 

знания о зимующих 

птицах, и помощи 

человека природе 

Предложить 

родителям пополнить 

демонстрационным 

материалом папки по 

временам года 

2 неделя Опыты по замораживанию 

воды в разных формах 

Рисование «Заснеженные 

деревья» 

Рассматривание стенгазеты 

«Зимние забавы» 

Д/и "Что было бы, если..." 

Подвести к понятию, что 

происходит с водой с 

понижением 

температуры. 

 Продолжать 

формировать умение 

рисовать сюжетные 

композиции , повторяя 

изображения одних и тех 

же предметов. 

Совершенствовать 

диалогическую речь : 

учить участвовать в 

беседе. 

Закреплять знания о 

взаимосвязи в природе, 

развивать логическое 

мышление, воображение 

Продолжение работы 

по изготовлению 

макета "Зима 



3 неделя Чтение художественной 

литературы В. Калинина 

«Про снежный колобок», 

"Белокрылые метели" Т. 

Керстен. 

Рассматривание плаката 

"Времена года" 

Работа с календарем 

погоды 

Развивать интерес к слову 

в литературном 

произведении. 

Формировать у детей 

представление о 

цикличности времен года. 

Учить осуществлять 

наблюдение за погодой, 

схематично фиксировать 

данные в календаре. 

Закреплять с детьми 

названия зимних 

месяцев 

4 неделя Чтение загадок о зиме 

Экспериментальная 

деятельность "Тающий 

лед" 

Беседа «Зима. Что ты о ней 

знаешь?» 

 П/и "Снежная баба" 

Продолжать формировать 

представление детей о 

сезонных изменениях в 

природе, учить 

воспринимать описание 

предметов и явлений. 

Выяснить , что лед в 

тепле тает и превращается 

в воду. 

Уточнить знания о 

зимнем времени года. 

Развивать двигательную 

активность. 

 

Март 

1 неделя Беседа о празднике 

"Масленица - проводы 

зимы". Составление 

рассказа по картине 

«Масленичные гулянья» 

Наблюдения за погодой в 

марте (за солнцем, небом, 

продолжительностью дня и 

ночи и т. д.) 

Дать представление детям 

о празднике, упражнять в 

рассказывании по картине 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе, устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

Папка-передвижка 

"Весна" 



Просмотр мультфильма 

"Черепаха и времена года" 

Развивать внимание, 

умение понимать смысл, 

активизировать речь 

детей. 

2 неделя Чтение художественной 

литературы "Весна" Е. 

Карганова, "Пришла весна" 

А. Леонтьев. 

 П/и «Перепрыгнем через 

ручеёк», «Гори, гори ясно», 

Аппликация "Мимоза" к 

празднику 8 марта. 

Учить внимательно 

слушать произведение, 

понимать его смысл. 

Развивать 

организованность, 

инициативность, 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения 

Продолжать развивать 

творческие способности, 

моторику пальцев рук. 

 

3 неделя Посадка семян цветов для 

клумбы 

Д/и "Бывает - не бывает" 

Беседа "Куда делся снег? 

Поощрять желание детей 

помогать взрослым 

Учить соотносить 

природные явления с 

временем года, развивать 

умение доказывать свое 

мнение, внимание, 

слуховое восприятие. 

Продолжать знакомить со 

сменой времен года, 

сезонными изменениями в 

природе, учить делать 

выводы. 

Помощь в 

оформлении уголка 

природы к весне. 

4 неделя Наблюдение за рассадой 

цветов в уголке природы 

Чтение художественной 

литературы "Как весна 

пришла" Э. Лукьянова 

Развивать 

наблюдательность, 

активизировать речь 

детей. 

 Развивать интерес к 

художественной 

 



Д/и "Что было бы, если..." 

Прослушивание песни 

"Весенняя капель" 

(Любознайки) 

литературе, закреплять 

приметы весны. 

Закреплять знания о 

взаимосвязи в природе, 

развивать логическое 

мышление, воображение. 

 Вызвать интерес к 

музыкальным 

произведениям, учить 

внимательно слушать, 

понимать смысл. 

Апрель 

1 неделя Наблюдения за погодой, 

объектами природы, 

птицами, одеждой людей и 

т. д. 

Чтение художественной 

литературы и заучивание 

стих.-я "Весна" Е. 

Карганова 

 Д/и "Когда это бывает?" 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе, устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

 Развивать интерес к 

слову в литературном 

произведении. 

  

Продолжать закреплять 

знания характерных 

признаков времен года. 

Предложить 

родителям 

стихотворение для 

заучивания с детьми 

"Весна" Е. Карганова 

2 неделя Конструирование из 

бумаги «Кораблик» 

  

Беседа 

"Солнышкоколоколнышко" 

(с потешками) 

  

Упражнять 

конструированию из 

бумаги, приклеивать к 

основной форме детали 

Уточнить значение 

солнца для всего живого 

на земле, развивать 

мышление, 

Консультация для 

родителей 

«Наблюдения за 

природой весной» Ц: 

познакомить 

родителей как 

знакомить детей с 

природой 



Рисование "Подснежники" активизировать речь. 

Развивать творческие 

способности, закреплять 

приемы рисования 

красками. 

3 неделя Уход за рассадой цветов 

для клумбы 

Чтение художественной 

литературы: Л. Аким 

«Апрель», Е. Изнаирская 

«Последняя льдинка». 

Беседа с детьми "Весна. 

Что ты знаешь о ней?" 

Рисование "Ветка вербы" 

Труд в природе: уборка на 

участке мусора, опавших 

листьев 

Поощрять желание детей 

помогать взрослым 

 Развивать интерес к 

слову в литературном 

произведении. 

Уточнять представления о 

явлениях весны 

Закреплять приемы 

рисования красками, 

закреплять характерные 

признаки прихода весны. 

Воспитывать трудолюбие, 

желание содержать свой 

участок в чистоте. 

Предложить 

родителям оказать 

помощь в 

пополнении рассады 

цветов в группе. 

4 неделя Д/и "Угадай весенний 

цветок" 

И.Беляков «Подснежник 

проснулся» 

П/и "Медведь проснулся" 

Опыт с веточками березы с 

почками 

Закреплять названия 

весенних цветов, учить 

внимательно слушать 

загадки до конца, 

развивать логическое 

мышление. 

Развивать интерес к 

литературному слову. 

Вызвать желание играть в 

совместные игры, 

развивать двигательную 

активность. 

Показать значение воды в 

жизни растений, 

Привлечь родителей 

к участию вместе с 

детьми в выставке 

рисунков первых 

цветов 



воспитывать гуманное 

отношение к объектам 

природы. 

Май 

1 неделя Наблюдения за погодой, 

растениями, деревьями, 

трудом взрослых, первыми 

насекомыми, цветами и т. 

д. в мае. 

Рассматривание альбома 

«Первоцветы» 

Чтение художественной 

литературы "Весной" Т. 

Шорыгина, Г. Скребицкий 

"Счастливый жучок" 

Лепка "Цветы" 

Учить замечать и 

называть изменения в 

природе; устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Расширять представления 

о некоторых цветах 

Развивать интерес к слову 

в литературном 

произведении. 

Упражнять в передаче 

строения цветка – формы, 

размера, цвета. 

Предложить 

родителям закрепить 

с детьми названия 

весенних месяцев. 

2 неделя Уход за рассадой цветов 

для клумбы 

Целевая прогулка по 

территории детского сада 

Просмотр презентации 

"Мир насекомых" 

Поощрять желания детей 

помогать взрослым 

ухаживать за растениями 

Развивать 

наблюдательность путём 

выявления признаков 

весны 

Расширять представление 

о насекомых. 

Консультация для 

родителей 

«Осторожно, 

насекомые» Ц: 

знакомить с 

профилактическими 

мерами от укусов 

насекомых» 

3 неделя Лепка "Жук" 

Д/и "Придумай рассказ" 

Рассказ о труде людей 

весной. 

Учить передавать в лепке 

образ насекомого, 

закреплять приемы 

работы с пластилином. 

Закреплять знания о 

характерных признаках 

Помощь в 

оформлении части 

макета "Лето" 



времен года; формировать 

умения подбирать 

предметные и сюжетные 

картинки; развивать 

связную речь. 

Дать детям знания о труде 

взрослых в весенний 

период, воспитывать 

уважение к 

человеческому труду. 

4 неделя Работа с макетом "Времена 

года" 

  

Коллективная работа 

"Поляна с цветами" 

Итоговое мероприятие по 

временам года - Викторина. 

Закреплять знания о 

характерных признаках 

времен года; формировать 

умения работать с 

макетом; развивать 

связную речь. 

Развивать творческие 

способности детей, 

коммуникативные навыки 

общения детей друг с 

другом. 

 Обобщить и закрепить 

знания детей о временах 

года, об их 

отличительных 

особенностях. 
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13. Интернет ресурсы. 

Дидактические игры 

 Д/и «Одень куклу на прогулку» 

Цель: Закрепление знаний детей о разнообразии одежды, умение различать и 

находить нужную одежду. 

Оборудование: макет "Времена года", кукла, одежда на разные сезоны. 

 Содержание: Воспитатель садится напротив детей. На столе макет 

«Времена года». На стульчике сидит кукла девочки. Предлагает детям 

выбрать один из времён года на макете. 

 - Опишите данное время года 

 - Как одеваются люди в это время года? 

 - Какую одежду будем одевать кукле Тане? 

 - Вспомните, в какой последовательности надо одевать одежду на прогулку. 

Ребята под руководством воспитателя или самостоятельно в нужной 

последовательности одевают куклу. Детям разрешается поспорить, стоит ли 

вещь одевать сейчас. То, что не понадобится кукле, дети убирают в шкаф. 



Д/и «Угадай по описанию» 

Цель: закреплять знания детей о фруктах и овощах, развивать образное 

мышление, память, учить устанавливать логические связи, умение слушать и 

анализировать речь воспитателя. Оборудование: муляжи фруктов, овощей 

или их картинки, фишки. 

 Содержание: Детям четко и внятно описывают тот или иной фрукт или 

овощ, называя его характерные признаки, особенности использования и др. 

Дети, анализируя полученные сведения, пытаются догадаться, о каком 

объекте идет речь, называют его. За правильный ответ ребенок получает 

какое-либо поощрение (карточку, фишку и т.п.). Воспитатель показывает 

угаданный фрукт или овощ и еще раз проговаривает его особенности и 

свойства. 

 Д/и "Бывает - не бывает" 

 Цель: учить соотносить природные явления с временем года, развивать 

умение доказывать свое мнение, внимание, слуховое восприятие. 

Оборудование: мяч 

Содержание: Воспитатель предлагает детям высказывание и одному из 

ребенка кидает мяч. Высказывание может быть верным, а может быть не 

верным. Ребенок либо соглашается с утверждением, либо не соглашается и 

объяснят почему. (Зимой идет снег, осенью тает снег, весной бывает капель, 

летом с деревьев опадают листья и т. д.) 

Д/и "Какой, какая, какое" 

Цель: учить подбирать определения, соответствующие данному объекту или 

явлению, активизировать усвоенные ранее слова. 

Содержание: Воспитатель называет какой-нибудь объект или явление, а 

играющие по очереди называют как можно больше признаков, 

соответствующих данному объекту или явлению. 

Д/и "С какого дерева лист?" 

Цель: закрепить с детьми названия деревьев, внешний вид листьев и их 

названия; развивать внимание, наблюдательность, память, речь; воспитывать 

познавательный интерес. 



Содержание: предложить детям рассмотреть листья, разложить их к 

соответствующим деревьям, назвать дерево, назвать название листа 

(березовый, кленовый, осиновый и т.д.) 

 Д/и "Угадай весенний цветок" 

 Цель: закреплять названия весенних цветов, учить внимательно слушать 

загадки до конца, развивать логическое мышление. 

Оборудование: Стихи-загадки о весенних цветах, предметные картинки с 

изображением цветов. Содержание: Воспитатель читает загадки, а дети по 

ответам находят соответствующий цветок и называют его. 

Появись на пригорке желтенькие точки, 

 Это солнцу улыбнулись первые цветочки 

(Мать-и-мачеха) 

Весна приходит с лаской и со своею сказкою, 

Волшебной палочкой взмахнет 

И первый из-под снега цветочек расцветет 

(Подснежник) 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всё и вся одето. 

 Словно огненный фонтан – 

 Раскрывается… (Тюльпан) 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

 На стебельке, как бусы, вряд 

Цветы душистые висят (Ландыш) 

Мохнатые цыплятки расселись на грядке. 

 Ни тюльпан, ни роза, а яркая… (мимоза) 

Желтая красавица весной хочет понравиться. 

Пушистые комочки 

 Растет после морозов 

Называется…(мимоза) 

В меду он сладкий, весной желтый, яркий, 

Летом осыпается, если дуновению подвергается. 

(одуванчик 

Белые горошины на стебле повисли. 

Будто снежные комочки 

На листе широколистном (ландыш) 

Д/и «Когда это бывает?» 

Цель: учить детей различать признаки времен года, с помощью поэтического 

слова показать красоту различных времен года, разнообразие сезонных 

явлений и занятий людей. Оборудование: на каждого ребенка картинки с 

пейзажами весны, лета, осени и зимы, стихотворения о временах года. 



Содержание: Воспитатель читает стихотворение, а дети показывают 

картинку с изображением того сезона, о котором говорится в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

 И светла, и широка Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

 Вянет и желтеет, травка на лугах, 

 Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

 Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Д/и «Чем накормим птиц зимой» 

 Цель: формировать у детей знания о зимующих птицах, и помощи человека 

природе. 

 Содержание: - Ребята, как вы думаете, чем питаются птицы зимой? Нужно 

ли им помогать зимой? Как мы можем помочь птицам зимой? Перед вами 

картинки, на которых изображены продукты. Те, которыми нельзя кормить 

птиц, вы должны положить в черный пакет, а те, которыми можно кормить - 

в белый. 

Д/и «Придумай рассказ» 

 Цель: закреплять знания о характерных признаках времен года; формировать 

умения подбирать предметные и сюжетные картинки; развивать связную 

речь. 

Оборудование: предметные и сюжетные картинки по временам года, 

предметные модели соответствующие временам года (листья, фрукты, 

снежинки, птицы). 

Содержание: Педагог предлагает ребенку выбрать время года, которое ему 

нравится. Затем ребенку необходимо подобрать предметные модели, которые 

соответствуют выбранному времени года. Также необходимо выбрать 



картинки с признаками выбранного времени года и объяснить свой выбор. 

Педагог помогает подобрать сюжетные картинки к данному времени года, 

разместить их на магнитной доске и составить описательный рассказ. 

Д/и "Что было бы, если ...." 

Цель: закреплять знания о взаимосвязи в природе, развивать логическое 

мышление, воображение 

 Содержание: Воспитатель предлагает детям фразы для размышления, а 

ребенок пытается ответить. (Что было бы, если бы на деревьях весной не 

распустились почки? ...если бы снег весной не растаял?...если бы летом не 

распустились бы цветы? ....если бы зимой не было снега? ... если бы 

солнышко весной не стало бы греть? и т.д) 

Подвижные игры. 

"Кто скорее соберет?" 

 Цель: учить группировать овощи и фрукты; воспитывать быстроту реакции 

на слова, выдержку и дисциплинированность. 

 Содержание: дети делятся на две команды: «Садоводы» и «Огородники». 

На земле лежат муляжи овощей и фруктов и две корзины. По команде 

воспитателя дети начинают собирать овощи и фрукты каждый в свою 

корзину. Кто собрал первым, поднимает корзину вверх и считается 

победителем. 

"Ветерок" 

 Цель: развивать двигательные навыки, упражнять в умении менять движения 

в соответствии с текстом. 

 Содержание: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он 

отходит в сторону. Воспитатель говорит: 

 «Из – за елки на опушке 

Чьи-то выглянули ушки. (Дети присели и показывают ушки) 

 Лапки заек замерзают, 

Зайки лапки согревают (встали, согревают лапки) 

Стали прыгать и скакать, 



 Стали весело играть». (Дети прыгают). 

 Воспитатель говорит: 

«Ну-ка, ветер, не зевай 

И зайчишек догоняй!» 

 Водящий догоняет детей. 

"Листопад" 

Цели: закрепить знания о цвете, величине осенних листьев; учить 

передвигаться по площадке, следуя указаниям которые даются в игровой 

форме; конкретизировать понятие «листопад». Оборудование: осенние 

листья. 

 Содержание: Педагог говорит: «Ребята! Все вы будете листочками, 

выберите листочек, который понравится: кто жёлтый, кто красный, кто 

большой, кто маленький». Каждый ребёнок показывает и называет, какой 

листочек он выбрал по цвету и величине. 

Педагог рассказывает: 

 «Листья лёгкие, они медленно летят по воздуху. (Дети бегают и 

взмахивают руками). 

Листопад! Листопад! 

 Листья жёлтые летят! 

Кружатся красивые жёлтые листочки. (Действия выполняют дети с 

жёлтыми листочками). 

 Кружатся красивые красные листочки. (Действия выполняют дети с 

красными листочками). 

Покружились и уселись на землю. (Дети приседают). 

 Сели! Уселись и замерли. (Дети не шевелятся). 

 Прилетел лёгкий ветерок, подул. (Дует взрослый, за ним дети) 

 «Поднялись листья разлетелись в разные стороны. (Дети разбегаются по 

площадке). 

Закружились, закружились, закружились! 



  

"Два Мороза" 

Цель: учить детей играть по правилам, развивать быстроту, ловкость, 

выносливость. 

 Содержание: на противоположных сторонах площадки обозначены дома, 

играющие располагаются в одном из домов. Водящие – Мороз Красный нос и 

Мороз синий нос встают посередине площадки лицом к играющим и 

произносят: 

 Мы морозы молодые 

 Мы два брата удалые 

Я Мороз Красный нос! 

Я Мороз Синий нос! 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

 Играющие отвечают хором: Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а 

водящие догоняют их и стараются коснуться рукой, «заморозить». 

«Замороженные» останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и 

до окончания перебежки стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с 

«Морозами» подсчитывают количество «замороженных». 

"Снежная баба" (русская народная) 

 Цель: развивать двигательную активность. 

 Содержание: выбирается «Снежная баба». Она садится на корточки в конце 

площадки. Дети идут к ней, притоптывая, 

 Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 



На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого поймает, тот 

становится «Снежной бабой». 

"Снежинки" 

 Цель: развивать двигательную активность, выполнять движения в 

соответствии с текстом. Содержание: дети выполняют действия по тексту. 

 Снежинки, снежинки по ветру летят 

 Снежинки, снежинки на землю хотят (бег в разном направлении) 

Но вот ветер дует сильней и сильней 

Снежинки кружатся быстрей и быстрей (машут руками над головой) 

 Вдруг ветер утих, стало тихо кругом 

Снежинки слетелись в большой снежный ком (присели, руки опустили на 

пол) 

Присели снежинки и тихо сидят (палец ко рту) 

С зимой подружиться снежинки хотят (протягивают к руки и машут) 

 "Перепрыгнем через ручеек" 

 Цель: упражнять в прыжках в длину с места. 

 Содержание: на площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а дальше 

все шире и шире (от 10 до 40 см.). Группе детей предлагается перепрыгнуть 

через ручеек вначале там, где узкий, а затем там, где шире, и, наконец, где 

самый широкий. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

"Медведь проснулся" 

 Цель: развивать двигательную активность, выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 Содержание: 

Медведь весной проснулся 

 Потянулся, улыбнулся 

Повертелся, оглянулся 

Почесался, причесался 



Наклонился 

Водой из ручья умылся 

 И пошел медведь гулять 

Друзей зверей в лесу искать. 

Заглянула осень в сад… 

Заглянула осень в сад 

- Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

 Под ногами первый лёд 

 Крошится, ломается. 

 Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – Стесняется. 

 (В. Степанов) 

Листопад Листопад, Листопад! 

Птицы жёлтые летят… 

Может, и не птицы это 

 Собрались в далёкий путь? 

 Может, это 

Просто лето Улетает 

отдохнуть? Отдохнёт, Сил 

наберётся 

 И обратно к нам вернётся. 

 (И. Бурсов) 

Осень 

 Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

 Если в край далеки 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

 Если дождик льется, 

 Это время года 

Осенью зовется. 

 (М. Ходякова) 

К нам опять пришла Зима! 

 Снег ложится на дома: 

К нам опять пришла Зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, 

 Лёд, И, конечно, Новый год! 

 (М. Дружинина) 

Зима 

Так недавно к нам в оконце 

Каждый день глядело солнце. 

А теперь пора настала 

- В поле вьюга загуляла. 

Разбежалась с песней звонкой, 

 Все укрыла, как пеленкой, 

Запушила снежным пухом 

 - Стало всюду пусто, глухо. 

Не звенит река волною 

Под одежкой ледяною; 

 Лес притих, глядит тоскливо, 

Белокрылые метели 

 Белокрылые метели 

Завывают в феврале. 

 Звери сильно похудели 

В тесной норке и в 

дупле. 

Мы поможем им 

немножко: 

 Хлеб в кормушку 

принесём. 

По заснеженным 

дорожкам 

В задремавший лес 



Птиц не слышно хлопотливых. 

 (Я. Купала) 

придём. 

(Т. Керстен) 

Весна 

Если снег повсюду тает, 

 День становится длинней, 

Если все зазеленело И в полях 

звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

 Если солнце ярче светит, 

 Значит, к нам пришла весна. 

(Е. Карганова) 

Пришла весна 

 Кап-кап! С крыши падают 

слезинки. 

Кап-кап! Тают белые 

снежинки. Кап-кап! 

Солнышко по крыше скачет. 

 Кап-кап! А зима сидит и 

плачет. Кап-кап! 

 (А. Леонтьев) 

Возвращайся, ласточка! 

 Улетела Ласточка 

 За тридевять земель... 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

 Возвращайся, 

Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, 

Ласточка, 

 Прилетит Весна! 

 (С. Есенин) 

Лето 

 — Что ты мне подаришь, лето? 

 — Много солнечного света! 

 В небе радугу-дугу! 

 И ромашки на лугу! 

— Что еще подаришь мне? 

 — Ключ, звенящий в тишине, 

 Сосны, клены и дубы, 

Землянику и грибы! 

Если дует ветер 

 Тёплый, хоть и с севера, 

Если луг — в ромашках 

И комочках клевера, 

Бабочки и пчёлы 

Над цветами кружатся, 

И осколком неба 

Голубеет лужица, 

И ребячья кожица 

Словно шоколадка... 

 Если от клубники 

Заалела грядка 

Июль 

Этот месяц самый 

яркий, 

Самый пестрый, самый 

жаркий. Липа сладкая 

цветет, 

Первый боровик растет, 

Зацветает в поле рожь, 

Грозы нагоняют дрожь, 

Пчелы мед таскают в 

ульи. 

Это все пришло в июле. 

 (Д. Еловикова) 



 — Верная примета: 

Наступило лето 

(Л. Корчагина) 

 

 

                                                    Проект по экологии 

в средней группе «Колокольчики» 
 «Эколята –наши помощники» 

 

Паспорт проекта 
         
        Название проекта: «Эколята –наши помощники» 
        Руководитель проекта: Хильченко Л.Н.  
        Дата разработки: ноябрь 2022 
Срок реализации: средней длительности (ноябрь 2022- декабрь 2022) 
        Участники проекта: 
        - дети средней группы (4 - 5 лет); 
        - воспитатель – Хильченко Л.Н.; 
        - родители воспитанников. 
         Актуальность: 
        В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное 

значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех 

возрастов и профессий. На современном этапе вопросы традиционного 

взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую 

проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы это не случилось, 

надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. И начинать 

экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на этом 

этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Поэтому в 

наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает растущую 

актуальность. 
        Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
        Основная идея проекта: «Сохранить природу – значит сохранить 

Родину». 
        Цель: содействие становлению экологического сознания, выработки 

неравнодушного отношения к состоянию окружающей среды и личностного 

восприятия экологических проблем, самостоятельного критического 

мышления. 



        Задачи: 
        - Развивать наблюдательность и любознательность детей в процессе 

ознакомления их с явлением природы 
        - Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру. 
        - Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение 

анализировать, сравнивать и обобщать. 
        - Способствовать накоплению у детей представлений об окружающем 

мире (о предметном, социальном мире и мире природы). 
        - Развивать способности детей в различных видах художественно-

эстетической деятельности. 
        Краткое описание целевой группы проекта: 
        Проект « Эколята – наши помощники» ориентирован на детей в возрасте 

от 4 до 5 лет  
Нормативно-правовая база Проекта: 

- Статья 74 п. 2 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

- Статья 58 «Конституции Российской Федерации» от 12.12.1993 г.  

«Концепция дошкольного воспитания» от 16.06.1989 г. раздел 

«Воспитание дошкольников». 

- Статья 29 «Конвенции о правах ребенка».  
 -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
- Конвенция о Правах ребёнка 

Ожидаемый результат: 
        - формирование основ экологической грамотности у детей; 

        - воспитание ответственности за свои действия по отношению к 

окружающей среде; 

        - вовлечение в исследовательскую деятельность каждого ребенка; 

        - развитие у детей коммуникативных навыков; 

        - развитие творческих способностей. 
Этапы реализации проекта 

        1 Этап – Исследовательский 
        Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора; 
        Формулирование задач и цели проекта; 
        Опрос детей; 
        Анкетирование родителей; 
        Беседы с детьми о важности данной темы. 
        2 Этап – Подготовительный 
        Сбор информации по теме; 
        Подбор видео материалов; 
        Подбор художественной литературы; 
        Подбор дидактического материала; 
        Подбор пословиц, поговорок, загадок по теме; 
        Оформление консультаций для родителей; 



        3 Этап – Практический 
        Формы работы 
        Работа с детьми: 
        Экологические занятия. 
        Наблюдения и экологические экскурсии. 
        Познавательное чтение. 
        Лаборатория «Опыты» (опыты и эксперименты). 
        Прослушивание музыкальных произведений. 
        Изобразительная деятельность. 
        Подвижные, дидактические, сюжетно - ролевые игры. 
        Работа с родителями: 
        Привлечение родителей к экологическому воспитанию детей. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень пособий 

Образовательная область «Физическое развитие»    

– Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (для детей 5-6, 6-7 лет) М,: 

Мозайка-Синтез 2014 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика с детьми 3 – 7 лет» М, Мозаика – Синтез, 

2015 

– О. Николаева «Занимательные игры для детей на свежем воздухе» Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2008 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 
– О.В. Дыбина  «Что было до…» (игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников)  

М, Сфера, 2010 

– О.В Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром» (учебное пособие) 

М, Педагогическое общество России, 2007  

– О.В Дыбина «Ребёнок в мире поиска» (Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста) 

М, ТЦ «Сфера» 2005 

– О.В Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром»  

М, Педагогическое общество России, 2007  

- О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(подготовительная группа). М. Мозаика – Синтез,  на экологической тропе»,Волгоград, 

«Учитель»,2013 

– Л.В Куцакова,  «Трудовое воспитание в детском саду» 

( для занятий с детьми 3-7 лет). М, Мозаика-Синтез, 2015 

– Л.В Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М,: ТЦ 

«Сфера», 2012 

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала», (средняя группа), М. 

Мозаика – Синтез, 2015 



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

представлений » (средняя группа) М, Мозаика – Синтез, 2015 

- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» (для занятий с детьми 4 – 7 лет) М, Мозаика – Синтез, 2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  М, Мозаика-Синтез 2009  

– В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» (Для работы с детьми 2-7 лет) Программа, 

методические рекомендации  

М, Мозаика-Синтез 2007 

– В.В Гербова « Развитию речи в детском саду»( средняя группа)   М, Мозаика-Синтез , 

2015 

– О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» 

М,ТЦ «Сфера»,2009 

– М. А. Поваляева «Развитие речи при ознакомлении с природой»  Ростов-на-Дону, 

«Феникс».2002  

– «Книги для чтения в детском саду и дома» для детей 4-5 лет. Сост В.В. Гербова, Н. П. 

Ильчук,  М.Оникс.2006  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
– Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» СПб «Детство пресс» 2009 

– О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» (занятия, 

планирование, рекомендации),Волгоград, «Учитель».2010       

– О.Р. Меремьянина «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» Познавательно-

игровые занятия. Волгоград. «Учитель»,2013 

– О.В. Громова,  Г.Н. Соломатина «Ознакомление дошкольников с социальным 

миром».М,ТЦ «Сфера»2012 

-Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» (для занятий с детьми 

3-7 лет),М. Мозаика –Синтез, 2015 

– М.С. Коган «Правила дорожные знать каждому положено» (Познавательные игры) Сиб. 

универ издательство 2008 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

– О.А. Соломенникова «Радость творчества».М,Мозаика – Синтез,2006. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду»(3-7лет)М, 

Мозаика – Синтез,2008 
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