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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1. 1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитателя разработана для детей 4-5 летнего 

возраста. 

 Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-

правовые документы: 

Нормативно-правовые документы 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «ОБ 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

5. Другие нормативные документы в соответствии с образовательной 

программой дошкольного отделения 

 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А. Васильевой 

Рабочая программа составлена на основе: 

7. Адаптированная сновная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 24 
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1.1.1. Цель Программы: 

Создание условий коррекционно-педагогической работы для 
всестороннего развития ребёнка с НОДА в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основные задачи Программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в 
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

их эмоционального благополучия; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с НОДА 

 с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

(НОДА); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения ОДА) по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 
 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Рабочая программа младшей группы построена на позициях гуманно -

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и личностных качеств детей. 

       Рабочая программа младшей группы: 

* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

*соответствует критериям полноты. Необходимости и достаточности; 

*обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых, формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

*строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

*основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

*предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

Для получения качественного образования детьми с нарушения ОДА 

 в рамках реализации Программы создаются необходимые условия  для: 

-диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

В Программе учитываются: 

1.Индивидуальные потребности ребенка,  связанные с его 

жизненной ситуацией и здоровья; 

2.Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах  

ее реализации. 

     Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1.Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

3.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4.Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

5.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

7.Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. 8. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой работы с дошкольником и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

1.1.2. Значимые характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4- 5  лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность  

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесии перешагивая через небольшие преграды., 

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

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

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

время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 
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игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-личностное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  

-проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

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

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится  

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 
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грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая 

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

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

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

оказываются способными использовать простыне схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

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

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

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

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 
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К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

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

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества. 

Средняя группа (дети 4 – 5 лет) 

мальчиков девочек всего 

15 9 24 

 

  Особенности осуществления образовательного процесса в различных возрастных 

группах обусловлены спецификой:  

1) возраста, пола воспитанников, их общим развитием, состоянием 

здоровья: 

- для детей регулярно использованием здоровье сберегающих технологий в 

воспитательно - образовательном процессе;  

- для детей с нарушениями речи – с проведением коррекционной логопедической 

(подгрупповой и индивидуальной) работы; 

2) использования региональных национально – культурных 

традиций: 

 Ознакомление с региональным материалом проходит в процессе реализации 

образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

3) климато – географических условий проживания: еженедельно 

физкультурные досуги и занятия в средней и старших группах проводятся на 

улице;  

4) реализации приоритетного физкультурно – спортивного 

направления через организацию дополнительных образовательных услуг в 

дополнительном образовании в «Школа волшебного мяча» (коррекционно – 

оздоровительная гимнастика). 

1.2. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка. 

        1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

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

различных видах деятельности. 

Программы детей с НОДА 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
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вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлятьими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения,спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу игибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и егорезультатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своихдвижениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательногоопыта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранитьего. 

 

 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика.  

     Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы рассчитана на 2 возрастных периода: 

младший возраст – от 3 до 5 лет и старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет, и 

включает ряд мероприятий и диагностических методик, предлагаемых авторами 

пособия «Диагностика педагогического процесса в средней группе» под ред. 

Н.В.Верещагина – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 (См. 

приложение №2) 
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Психолого – педагогическая диагностика проводится дважды в год – в 

августе и в мае, с целью оценки эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования; 

2) оптимизация работы с группой детей.  

Промежуточный мониторинг личностного развития проводят воспитатели 

групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного года; в случае 

стойких отклонений личностного развития (девиантное поведение, агрессивные и 

депрессивные проявления, жестокость, страхи и др.) выносится на ПМПК, где 

определяется траектория индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями личностного развития. 

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий 

сопровождения развития каждого воспитанника. 

Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфике их образовательных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Формы, методы работы ДОУ. 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Свободная 

деятельность 

воспитанников 

Период В первую и вторую 

половину дня. В 

специально 

В течение дня, во 

время, не связанное с 

непосредственно 

Во время утреннего 

приема детей, в 

период прогулки, во 
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отведенное время в 

режиме 

образовательной 

деятельностью 

время вечерних игр и 

занятий 

Формы работы Занятия 

(индивидуальные, 

групповые; 

комплексные и 

интегрированные); 

досуги, экскурсии, 

соревнования. 

Праздники. 

Театрализованные 

представления 

Гигиенические 

процедуры; 

физкультурные и 

закаливающие 

мероприятия; 

подготовка ко сну, 

занятиям, прогулка; 

дежурство и 

общественно 

полезный труд, 

туристические и 

тематические 

прогулки  

Спонтанная игра и 

свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность, 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми (по 

детской инициативе), 

уединение 

Методы работы Рассказ, объяснение, 

анализ ситуаций, 

упражнение, анализ 

результатов 

деятельности, 

наблюдение, 

демонстрация, 

экспериментирование 

и др.  

Приучение, пример, 

требование, 

разъяснение, 

поощрение, 

поручение, создание 

воспитательных 

ситуаций, 

увещевание, 

обучение навыкам 

самообслуживания, 

этическая беседа и 

др.   

Организация 

предметно-

развивающего 

пространства, 

обеспечивающего 

реализацию всех 

видов свободной 

детской 

деятельности, также 

наличие 

соответствующего 

временного 

промежутка в режиме 

дня воспитанников 

 

 Формы и методы, технологии воспитания и обучения 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментировани

е  

 Проблемные 

ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная  

со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная 

игра 

 

 Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных 

работ. 

 Досуги 

 Экскурсии 

 Консультации 

 Педагогически

е гостиные 

 Праздники и 

развлечения 

 День 

открытых 

дверей 

 Совместные 

конкурсы, 

игры-

викторины 

 Проектная 

деятельность 

 Совместные 

экологические 

и трудовые 

акции 

 Мастер-класс 

 Выставки 

поделок 
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Формы организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Вариативное содержание занятий 

1. Утренняягимнастика Комплекс корригирующей гимнастики; 

традиционный комплекс с включение 

упражнений имитационногохарактера. 

2. Гимнастика пробуждения  

3. Подвижные игры  

4. Спортивные игры Игры низкой и среднейинтенсивности; 

Игровые упражнения на развитии 

внимания. 

5. Спортивные упражнения на прогулке Игры с элементами спорта (футбол 

баскетбол ит.д.) 

6. Физические упражнения на прогулке Народные игры 

7. Физкультурные занятия Занятия тренировочного типа 

8. Двигательные игры под музыку  

9. Спортивные развлечения  

10. Спортивные праздники Составлены по специальным сценариям. 

Использование сюрпризных моментов. 

Участие всех детей. 

1. День здоровья  

13. Неделя здоровья Сюжетно-тематические. 

Подвижные игры и упражнения п 

желанию детей. Спортивныеигры, 

упражнения. 

14. Самостоятельнаядвигательная 
активность детей 

 

15. Массаж и самомассаж По назначению врача 

16. Закаливание Контрастное воздушное и водное 

закаливание, закаливаниесолнцем. 

 
 

      Среди педагогических технологий, которые мы используем в работе с детьми 

дошкольного возраста, можно выделить: 

 здоровье сберегающие педагогические технологии,  

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми,  

 технологию проектно-исследовательской деятельности,  

 информационно-коммуникативные технологии 

 игровая технология. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности  по Программе 

2.2.1.Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально – коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

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

творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Средняя группа 

 

Образователь

ная область 

Содержание  

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Социализация

, развитие 

общения, 

Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных 
норм: взаимопомощи, сочувствия 



18 
 

 

нравственное 

воспитание 

обиженному и несогласия с действиями 
обидчика; одобрения действий того, кто 
поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). Продолжать работу по 
формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми 
(рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят и пр.). Учить 
коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать 
детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). Семья. Углублять 

представления детей о семье, ее членах. 

Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у 
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ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо 
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пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) Общественно-

полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, 
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раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить 

детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формировани

е основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в 

природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 
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«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Познавательн

ое развитие 

Развитие 

познавательн

о – 

исследователь

ской 

деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу 

по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей 
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путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные 

представления на основе развития 

образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. 

п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. 

п.). 

Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее  

результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 
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наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). Формировать 

первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правила поведения. 

Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. Продолжать 

знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и 

т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Давать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. 

Рассказать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

Количество и счет. Дать детям 

представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая 
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к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни 

— красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные 

по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 

3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве 

и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 

(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным 
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числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в 

пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и 

называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч 

— шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: 

далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). Ориентировка во 

времени. Расширять представления детей 

о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 
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е с миром 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник 

и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–4 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений 

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

детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения. 

 Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, 
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осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на 

юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян 

растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц 

на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, 

что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию 

в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок 

из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, 

люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов 

деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают 
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Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением 

детеныши. 

 

Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказать о 

предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). 

Расширять представления детей об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, 
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вес. Рассказать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснить 

целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус 

машин – из металла, шины – из резины и 

т.п.). 

Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

 Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 
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предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать 

на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму 

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа 

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

правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять 

характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать 

на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение 

к 

художественн

ой литературе 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как 
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много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым,  Е. Чарушиным. 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Приобщение 

к искусству 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить 

детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, 

с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и 
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различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

*Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, 
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аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение 

сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей. Рисование. Продолжать 

формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять 

представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям 

при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, 
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аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение 

правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать 

умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 

и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров 

в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес 

детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, 
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пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем скругления 

углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Конструктивн

о – модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть 

их форму и расположение по отношению 

к самой большой части. Продолжать 

развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, 

но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать 

к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку).Приобщать детей к 
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изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, 

каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

*Продолжать развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение 

до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить 

замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
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«Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст.  

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в 

парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий 

и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Физическое 

развитие 

Формировани

е 

первоначальн

ых 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
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помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться 
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в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 
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2.3. Взаимодействие  с семьями воспитанников группы № 3 

на 2021-2022 учебный год 

     Рабочая программа группы среднего возраста рассчитана не только на 

взаимодействие педагогов с детьми, но и с родителями воспитанников (законных 

представителей). 

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 социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•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. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Дата Тематика Формы 

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 

Сентябрь  Совместная 

подготовка к 

учебному году 

 

«Развитие ребенка 4-

5 лет» 

 

«Что почитать 

ребенку на ночь». 

«Драчуны как 

исправить 

ситуацию».  

«Как научить ребенка 

пользоваться 

туалетом».  

«Как воспитывать 

самостоятельность» 

 

 

Беседа 

 

 

 

Родительское 

собрание № 1 

Консультация 

 

 

Памятка 

 

Консультация 

 

 

Беседа 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

  

Воспитатели 

 

 

 

Октябрь  

«Знакомство 

родителей с задачами 

по формированию у 

детей представлений 

о ЗОЖ» 

 

« КГН у детей во 

время приема пищи» 

 

 

 

 

Информационный 

листок для родителей 

«Требование к 

физкультурной 

форме на занятиях».  

«Профилактика 

гриппа».   

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

Оформление 

родительских  

уголков, папок 

передвижек и т. д.  

 

Информационный 

листок 

 

 

 

Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию от 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

 

Воспитатели, Ст. мед 

сестра.  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

физинструктор 

 

  

 

Воспитатели, 

ст.медсестра 
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Выставка детских 

творческих работ на 

тему «Мое здоровье»  

Анкета: «ЗОЖ и 

ребенок» 

«Осень золотая» 

 

гриппа и ОРВИ. 

 

Выставка 

 

 

 

Анкетирование 

Выставка поделок  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели,дети 

 

 

 

Воспитатели, родители 

Родители, Воспитатели. 

Ноябрь Оформление «Уголка 

здоровья» 

«Азбука здоровья» 

 

«Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого настроения» 

 

«Роль витаминов в 

детском питании».  

 

«Мамы разные 

нужны, мамы всякие 

важны» 

(разнообразная 

техника) 

 

 

«Игрушки в семье»  

 

 

«Воспитываем 

добротой». 

 Посещение на 

дому 

 

Консультация 

«Много движения, 

много радости» 

  

Акция  к 

международному 

дню родного языка 

«Я говорю по-

русски» 

Папка - 

передвижка 

 

Беседа.  

 

Консультация  

 

 

Памятка  

 

 

 

Выставка детских 

работ 

посвященных 

дню матери 

 

Консультация  

 

 

  

Посещение 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

Акция 

 

 

Воспитатели 

 

 

Физ.инструктор  

 

 

Воспитатели, 

физинструктор 

 

 

Воспитатели.  

 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 

 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

 

Воспитатели, педагог- 

психолог 

 

 

 

Физинструктор 

 

 

 

Учитель-логопед 
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Декабрь  

 «Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

«Зимние игры и 

развлечения».  

 

 «Развитие 

познавательных 

способностей у детей 

через ПИД» 

 

«Зима», «Новый 

год».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок к 

Новому году 

«Новогодняя 

игрушка»  

«О правилах 

поведения на 

празднике».  

 

«Новогодний 

праздник».  

 

 

Анкетирование  

«Детское 

экспериментирование 

в семье» 

 «Просыпалочка». 

 

 

 Беседа.  

 

 

Папка – 

передвижка.  

 

Консультация. 

Стенд 

 

 

Рекомендация для 

родителей по 

теме. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению 

группы к 

празднику, 

помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику.  

Конкурс  

 

 

 

Беседа.  

 

 

Утренник.  

 

 

 

Анкетирование 

 

 

Мастер-класс для 

родителей по 

проведению 

утренней 

гимнастики в 

домашних 

условиях 

 

Воспитатели.  

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, дети 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, родители  

 

 

Родители,физинструктор 
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Январь «Приобщение  

ребенка к истокам  

русской народной 

культуры». 

«Народная культура 

в педагогическом 

процессе ДОУ». 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в 

Городец» 

 

Мастер- класс 

«Мастера скорей за 

дело, украшай посуду 

смело» 

Выставка детских 

работ «Умелые руки 

не знают скуки» 

«Играйте с детьми в 

народные подвижные 

игры».  Картотека 

русских народных 

игр 

 

«Народные 

праздники в детском 

саду и дома». 

  

Родительское 

собрание №3  

 

 

Консультация.  

 

 

 

Видеообзор 

 

 

 

Мастер- класс 

 

 

Выставка 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Анкетирование 

Воспитатели, родители 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

Воспитатели,родители 

 

  

Воспитатели, дети 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, родители 

Февраль «Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний».   

«Как научить ребенка 

любить природу» 

 

 « Какие лучше 

купить настольные 

игры по математике» 

 

«Мой папа самый – 

лучший». 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап. 

 

Консультация  

 

 

 

 Беседа 

 

 

 

 Памятка 

 

 

 

 Развлечение 

 

 

 

 

 

Воспитатели, Учитель – 

логопед.  

 

  

 Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели, родители.  

 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 Воспитатели, дети 
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Март «Трудовое 

воспитание 

дошкольников» 

 

«Воспитание в 

труде» 

 

«Труд в нашей 

семье» 

 

Изготовление 

открыток для мам 

«Мама ,милая моя» 

 

« 8 Марта, праздник 

мам». 

 

«Как привить любовь 

к труду 

дошкольника» 

 

Видеозапись или 

слайд-шоу о 

трудовой 

деятельности детей в 

ДОУ» 

Родительское 

собрание № 4 

 

Консультация.  

 

Выставка 

плакатов, 

фотоотчетов 

 

 

 

 

Утренник 

 

 

 Беседа 

 

 

 

  

Воспитатели, родители  

 

 

Воспитатели, Родители.  

 

Родители, дети 

Воспитатели.  

 Воспитатели, дети 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели.  

 

Воспитатели,родители. 

 

Воспитатели, дети 

Апрель «Детское 

плоскостопие и 

профилактика»  

 

«День смеха»  

 

«Как одеть ребенка 

весной» 

«Пасхальная 

палитра» 

 

«Развитие творческих 

способностей»  

 

«Неделя добрых 

дел».  

Благоустройство 

участка на 

территории садика. 

 

 «Космическое 

путешествие» 

Консультация  

 

 

Стенгазета  

 

Беседа  

 

Конкурс 

рисунков 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

Ст. мед сестра, 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели. Родители  

Воспитатели, дети. 

 

Воспитатели,родители 

 

 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

Воспитатели ,дети 

 

 

 

Воспитатели 
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«Весенние стихи», 

«Приметы и 

пословицы о весне».  

 

 

Стенд 

Май   

 

«Организация 

безопасности летнего 

отдыха». 

 

«Умелые пальчики» 

 

 

«Роль совместного 

детского отдыха 

родителей и детей».  

 

«Победа прадеда» 

 

 

 

 

 

  

 

Наглядная 

агитация ,памятки 

 

 

Мастер-класс для 

родителей 

 

 

Консультация  

 

 

Выставка 

фотографий 

 

 

 

  

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели,родители 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели.  

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми  

Физическое развитие Двигательная Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 
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Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Художественно-

творческое развитие 

Продуктивная Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-

дидактические игры 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа, ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление. 

Отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Чтение художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Комплекс условий организации образовательной деятельности 

3.1.1.Психолого – педагогические условия для успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого –педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые 
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гарантируют охрану и укрепление  физического и психического здоровья детей, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Психолого – педагогические условия 

 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

 

 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих возрастных  и индивидуальных 

особенностей 

 

 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  

 

 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности 

 

 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности  

 

 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

 

 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

 

 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно 

образовательную деятельность  
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3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-                   

 пространственной    среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативной; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно – пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
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модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования, 

исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

Групповые помещения условно разделены на центры (зоны). 

Хорошо освещенное место отведено центру  художественно – эстетического 

развития «Творческая мастерская», где воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы. 

Центр природы «Юные экологи» является не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития детей. Здесь дети ухаживают за растениями, (сажая, 

поливая, опрыскивая),  наблюдают за их ростом.  

    «Лаборатория»- центр науки. В данном центре размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, емкости с сыпучими, жидкими, 

твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов, пипетки, 

краски разных цветов и оттенков, поролоновые губки, стол для 

экспериментирования с водой и песком, фартуки, нарукавники. 

Центр ручного труда «Умелые ручки» всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса к самостоятельному 

изготовлению поделок. Материалы для ручного труда постоянно обновляются, 

собираются совместно с детьми на прогулках. 

Центр «Знайки» - это удобное рабочее место, где ребята играют в 

дидактические и настольные игры. Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется  мольберт, магнитные доски. 

Музыкально-театральный центр «Маленькие музыканты», представлен 

набором детских музыкальных инструментов: металлофон, свистулька, пианино, 

бубен, дудочка, деревянные ложки, шумелки. Есть различные виды театра: би-ба-

бо, пальчиковые, настольные, теневые, игрушки – забавы, маски, шапочки. 

Некоторые, из которых сделаны руками педагогов. 
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Физкультурно-оздоровительный центр «Спортивный» размещен в спальне. 

Центр способствует развитию двигательной активности, моторики детей, и задач 

их гармоничного развития. Использование разнообразных физкультурных и 

спортивно-игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных 

движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной активности, что 

благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья 

ребенка. Некоторый инвентарь изготовлен руками воспитателей: различные 

коврики для массажа стоп и босохождения, атрибуты для подвижных игр, зонтик 

с ленточками (для дыхательной гимнастики), морские камушки (разного размера), 

массажные мячики резиновые (для рук), стена здоровья. 

Для конструктивной деятельности в группе создан строительный центр  

«Самоделкины». Он содержит строительный материал, который хранится на 

открытых полках. Для построек имеются образцы моделей, схем, фотографии, 

рисунки, модели транспорта.  

Игровой центр  способствует развитию самостоятельности, инициативности и 

творчеству детей, формирует доброжелательное отношение к сверстникам. Для 

этого разграничены зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовление 

куклам еды, купания, глажения, игры в больницу, парикмахерскую, почту, 

магазин и др. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголок дежурства. 
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3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Изобразительный уголок в  группе 

3.Театрализованная зона  

4.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

Игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

Коммуникативная дидактические материалы 

Познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 
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Изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал 

Музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

Двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

 

№ 

П\п 

Название центра Цель  Наполняемость 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  

познавательного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательные 

интересы детей, 

расширять опыт 

ориентировки 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, 

фрукты, животные, игрушки, 

транспорт). 

 Иллюстрации предметов 

бытовой техники (пылесос, 

мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

 Геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал). 

 Числовой ряд. 

 Лото, домино в картинках. 

 Картинки с изображением 

частей суток и их 

последовательности. 

 Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. 

 Материалы на развитие 

мелкой моторики кистей рук 

(бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, молнии 

различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки). 

 «Чудесные мешочки» («Ящик 

ощущений»)Наборы 

разрезных парных картинок. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Центр 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение основных 

правил безопасного 

поведения на дорогах, в 

общественном 

транспорте. Безопасное 

поведение в природе. 

Правила поведения при 

пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать представление 

детей о растениях, 

животных, человеке; 

способствовать 

установлению  первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цветные счетные палочки. 

 Развивающие игры: 

 «Математический планшет» 

«Логические кубики»,  

«Колумбово яйцо», палочки 

«Сложи узор» и другое. 

 Пособие по краеведению 

(символика родного города, 

страны, книги, альбомы, 

фотоматериалы). 

 Пазлы. 

 Числовые карточки. 

 

 

 
 

 Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

игры. 

 Макеты дорожных знаков. 

 Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты  (ножницы, 

иголки). 

 Папки для рассматривания по 

пожарной безопасности. 

 Наглядно - дидактические 

пособия 

o - водный транспорт 

o - автомобильный транспорт.  

 

 Коллекция ракушек, камней и 

семян. 

 Игротека познавательной 

природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

 Комнатные растения. 

 Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, 

брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки 

для рыхления). 

 Календарь погоды. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Иллюстрации с изображением 

частей растений (корень, 

стебель,  листья, цветок, 

плод). 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

экспериментирован

ия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прививать интерес к 

экспериментальной 

деятельности, расширять 

представление детей об 

окружающем мире, 

развивать 

наблюдательность и 

любознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

строительные детали с 

учетом их 

конструктивных свойств, 

различать и называть 

строительные детали. 

Обучать конструированию 

поделок из бумаги и 

природного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Материалы для 

экспериментирования: часы 

медицинские, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 

(леечки, кулечки, брызгалки). 

 Пластичные материалы, 

интересные для исследования 

и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

 Трубочки. 

 Чудесный мешочек. 

 Игрушка мыльные пузыри. 

 Магниты. 

 Пипетки, краски разных 

цветов и оттенков. 

 Стекла разного цвета, 

увеличительное стекло. 

 Поролоновые  губки разного 

размера, цвета. 

 

 

 

 Конструкторы разного 

размера. 

 Фигурки людей, диких и 

домашних животных и их 

детенышей, птиц («птичий 

двор» для обыгрывания 

построек). 

 Крупные и мелкие объемные 

формы (бруски, кирпичики, 

призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Тематические конструкторы 

(деревянный и 

пластмассовый). 

 Природный материал (сучки, 

плоды, шишки и т.д.), клей, 

пластилин, бумага. 

 Транспортные игрушки: 

автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, 

самолеты, пароходы. 

 

 

 Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

развития игровой 

деятельности детей. 

Формировать игровые 

умения, развивать 

культурные формы игры. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Формировать 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать правильную 

осанку. Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

 

 

 

 

детенышей. 

 Игрушки транспортные 

(тележки, машины разных 

размеров и назначения). 

 Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, утюги, 

корзинки, посуда чайная и 

столовая и т.д.). 

 Дидактическая кукла ростом 

35 сантиметров, снабженная 

предметами верхней одежды 

ребенка, используемой в 

разные сезоны. 

 Русские народные игрушки и 

дидактические игрушки, 

выполненные в народном 

стиле (матрешки, яйца и 

прочее). 

 Игрушки двигательные 

(автомобили, коляски). 

 Разграниченные зоны для 

разнообразных сюжетных игр 

– приготовления куклам еды, 

купания, глажения, игры в 

больницу, парикмахерскую, 

почту, магазин  и т.д. 

 Одежда для ряжений (для 

одевания на себя), бижутерия 

из различных материалов (не 

опасных для жизни и здоровья 

детей). 

 Игрушки забавы. 

 

 

 Оборудование:  

o -коврики дорожки 

массажные для 

профилактики 

плоскостопия (с 

наклеенными на основе 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально-

коммуникативного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

детьми, овладение 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

формами из кожи, 

пуговиц, пробок, 

деревянных брусков 

(змейка)), морские 

камни (разного 

размера), 

o - мячики массажные 

резиновые (для рук), 

o - мячи резиновые, 

o - кегли, 

o - обручи, 

o - скакалки, 

o - зонтик с ленточками 

(для дыхательной 

гимнастики), 

o - флажки (для ОРД), 

o - колечки с лентой, 

o - кольцеброс, 

o - стена здоровья, 

o - шапочки для 

подвижных игр. 

 

 

 

 

 Картинки, фотографии 

отражающие сюжеты общения 

совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии. 

 «Сундучок мастера » для 

мальчиков. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Центр музыки. 

 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей интерес 

к музыке, желание ее 

слушать, вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

 Сюжетные картинки, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, 

дворника, шофера, продавца и 

прочее.  

 Фотоальбомы детей группы и 

отражающее жизнь группы и 

детского сада. 

 Картинки, фотографии, 

отражающие сюжеты 

общения, совместные дела. 

 

 

 Произведения народного 

искусства: 

o -народные глиняные 

игрушки (Богородская, 

Дымковская, Вятские). 

o -игрушки из дерева 

(Богородская, 

Семеновская, птицы из 

щепы). 

o -расписные 

разделочные доски, 

o -кружево, 

o -расписная посуда. 

 Произведения живописи: 

o -натюрморт, его виды 

(цветы, плоды, овощи, 

предметы быта), 

o -пейзаж его виды, 

o -портреты (детский, 

женский, мужской, 

портреты с 

изображением человека 

в разных позах). 

 Таблица основных цветов и их 

тонов, контрастная гамма 

цветов. 

 Бумага тонкая и плотная, 

картон. 

 Цветные карандаши, краски, 

пластилин. 

 Кисточки, подставка под 

кисточки. 

 Цветные мелки, восковые 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к 

театральному искусству, 

умение понимать 

содержание произведений 

искусства. Реализовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

книги, к литературному 

слову. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

мелки. 

 Салфетки из ткани, для 

вытирания рук. 

 Магнитная доска для 

демонстрации рисунков, 

магнитные кнопки. 

 Розетки для клея. 

 Стена творчества для 

выставки работ. 

 Мольберт. 

 Альбомы для рисования. 

 Ножницы, клей. 

 Досточки для лепки, клеенки 

для намазывания клеем, стеки 

ля пластилина, ватные диски 

для смачивания бумаги перед 

работой. 

 

 

 

 Игрушки – музыкальные 

инструменты (пианино, 

металлофон, бубен, 

колокольчик, свистулька, 

дудочка, погремушки). 

 Музыкальные игрушки - 

шумелки, музыкальный 

волчок.. 

 Картинки с изображением 

музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 Разные виды театра: 

настольный, на фланелеграфе, 

теневой, «живая рука», 

пальчиковая ,перчаточный. 

 Игрушки – забавы. 

 Маски, шапочки. 

 Декорации, театральные 

атрибуты. 

 Фланелеграф. 

 Домик избушка для показа 

фольклорных произведений. 

  Ширма. 

 Атрибуты для ярмарки. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

График работы специалистов 

№ Специалисты Должность Режим работы 
1 Гордиенко И.В. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.18 

2-я смена            10.18 – 17.30 

2 Стрижакова Н.А. воспитатель 1-я смена            07.00 – 14.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детские книги: произведения 

русского фольклора      

(частушки, потешки, песенки). 

 Народные сказки о животных, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, 

загадки. 

 Фланелеграф, картинки на 

фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки 

изображающих сказочный 

персонажей. 

 Выставки: книги одного 

автора или одно произведение 

в иллюстрациях разных 

художников 

 Литературные игры, игры с 

грамматическим 

содержанием. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки раскраски. 
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2-я смена            10.18 – 17.30  

3 Джелакаева Н.В. Младший 

воспитатель 

                   07.45 – 16.15 

Перерыв              13.00 – 13.30 

4 Королева Н. П. психолог Понедельник      08.00 – 17.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

5 Зеленская Е. Ю. музыкальный 

руководитель 

Понедельник      08.00 – 13.00 

Вторник              08.00 – 17.00 

Среда                  08.00 – 13.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 12.00 

 

6 Митрофанова Л. В. учитель - логопед Понедельник      07.40 - 12.00 

Вторник              07.40 -12.20 

Среда                  07.40 - 12.10 

Четверг                14.30 – 17.30 

Пятница              07.40 – 12.00  

7 Домбровская С. В. Физинструктор Понедельник      08.00 – 13.00 

 Вторник             08.00 – 13.00 

Среда                  08.00 – 17.00 

Четверг               08.00 – 17.00 

Пятница              08.00 – 13.00 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

                  Материально-техническое обеспечение группы 

 

№ 

п/п 

Тип 

материала 

Цели Наименование Кол-во 

1 Приемная Обучение детей 

навыками 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультационной 

помощи семьи. 

1. Маркированные 

индивидуальные шкафчики для 

детей  

28 

2. Банкетки для сиденья 3 

3. Родительский уголок «Для 

Вас родители» 

2 

4. Папки раскладушки (Советы 

воспитателей, консультации) 

4 

5. Модуль для творческих 

работ  

1 

7. Огнетушители 1 

 8. Стенд магнитный  1 

    

1. Навесные шкафы для 

кухонной посуды 

2 

2 Групповая 

комната 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

2. Стол – мойка с раковинами 2 

3. Стол для кухонной посуды 1 

4. Стол для грязной посуды 1 
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периода дошкольного 

детства. 

5. Посуда по количеству детей 24 

6. Ленточные шкафы для 

игрушек 

3 

7. Шкаф для музыкального и 

театрального центра 

1 

8. Шкаф "Библиотека" 1 

9. Шкаф "Кухня" 1 

11. Мягкие кресла для детей  0 

12. Полочки навесные 1 

13. Ковер 2х4 1 

14. Столы, регулируемые для 

детей 

6 

15. Стулья для детей 26 

16. Парикмахерская 1 

17. Шкаф - ряженья 1  

2. Кровати односпальные.      26 

3. Шкаф для одежды 2-х 

створчатый. 

1 

4. Учебно-методический 

комплекс для пособий. 

1 

5. Стол письменный. 1 

6. Стулья для воспитателей. 2 

7. Шкаф для постельного белья 0 

9. Уголок физического 

развития. 

 

1 

1. Маркировочные шкафчики 

для ручных полотенец 

26 

4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

Приобщение детей к 

жизни. Обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать 

сове тело в чистоте и 

порядке. Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков к здоровому 

образу  

2. Поддон для закаливания  1 

3 Раковина для детей       4 

4 Раковина для взрослых 1 

   

  

    

    

    

  

5 Туалетная 

комната 

 1.Унитазы 3 

2. Писюары 2 
   Наиме

новани

е 

оборуд

ования 

Кол-во 

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 
Цели 
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1. 

 

 

 

 

 

 

Приемная Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультационной 

помощи семьи. 

Стенды для выставки детских 

работ 

 

 

1 
 

1.1 Центр 

творчества 

Развитие творческих 

способностей 

Столы обеденные 

маркированные 

Стулья детские маркированные 

в соответствии с ростом детей 

 

6 

26 

 

2. 

2.1 

Групповая 

Центр 

музыки 

 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства 

 

Музыкальные инструменты: 

- гармошка 

- гитара 

- погремушки 

- барабан 

- бубен 

- дудочка 

- металлофон 

- колокольчики 

- шумелки 

-погремушки 

 

Народные музыкальные 

инструменты 

 

 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

3 

10 

 

 

 

 
2.2  Центр игры Приобщение детей к 

социализации в 

обществе 

 

Игрушки, изображающие 

предметы  труда и быта: 

- телефон 

- сумочки 

- корзиночки 

Предметы-заместители: 

-счетные палочки  

-пластмассовые круги вместо 

тарелок 

Кукла Военный 

Дидактическая кукла ростом 

40-50 см, снабжённая нижней и 

верхней одеждой 

Русские народные игрушки и 

дидактические игрушки, 

выполненные в народном 

стиле: 

- матрёшки 

- яйца 

Игрушки-двигатели: 

- автомобили 

 

 

1 

4 

1 

 

много 

много 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

6 
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Кухня: 

- посудный  шкаф 

- плита 

- встроенная кухонная техника 

- набор кухонной посуды 

- набор овощей и фруктов 

- микроволновая печь 

- таз для стирки  

- совок для уборки помещения 

- утюг 

- «строитель» набор игровой 

- жезл регулировщика 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Библиотека» 

- «Парикмахерская» 

- «Салон красоты» 

- «Магазин» 

- «Больница» 

- «Мастерская» 

 

6 

 

1 

1 

5 

много 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2.3 Центр 

безопасност

и 

Формирование 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения на дороге. 

Знание и 

использование правил 

поведения пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

Иллюстрации с изображением 

красочно оформленных улиц и 

зданий 

Макет проезжей части улицы 

Макет светофора, дорожных 

знаков 

Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и 

опасные ситуации 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2.4  Центр 

строительно

-

конструктив

ных игр 

Развитие 

представления об 

основных свойствах 

объёмных 

геометрических фигур 

и приобретение 

умения воссоздавать 

знакомые предметы на 

горизонтальной 

плоскости. 

Конструкторы: 

- пластмассовые 

- металлические 

- «Лего» 

Машины мелкие и крупные 

Строительный материал 

Схема для строительства и 

конструирования 

Фигурки людей 

Фигурки диких и домашних 

животных 

Образцы построек различной 

сложности 

Игрушки бытовой тематики 

 

1 

1 

2 

10 

2 

1 

 

1компл. 

2компл. 

 

4 

 

3 
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Природный и бросовый 

материал: шишки, бруски, 

клей, бумага 

Транспортные игрушки 

 Светофор 

 

10 

 

20 

1 

1 

2.5  Центр 

физического 

развития 

Содействие 

гармоничному 

физическому 

развитию детей. 

Формирование 

первоначальных 

представлений и 

умений в спортивных 

играх и упражнениях. 

Развитие физических 

качеств. 

Мячи резиновые 

Скакалки 

Атрибуты для подвижных игр 

Горизонтальная мишень 

Коврики  

Разнообразные игрушки,  

стимулирующие двигательную 

активность 

Шарики пластиковые 

Мешочки с песком 

Обручи 

Гимнастические  палки 

Султанчики 

Кольцеброс 

7 

 

4 

1 

4 

2 

 

 

 

Много 

5 

10 

15 

1 

2.7 Центр 

творческого 

развития 

Приобщение детей к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических 

признаках объектов 

окружающего  мира: 

основных цветах и их 

оттенках, 

выразительности и 

свойствах форм, 

величин, поверхности. 

Набор гуашевых красок 

Кисти разных размеров 

Набор цветных карандашей 

Мелки восковые и акварельные 

Набор воскового пластилина 

Штампы 

Альбомы для рисования 

Салфетки  

Клей 

Ножницы 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Трафареты 

Оборудование для 

нетрадиционного рисования 

Стаканы-непроливайки 

Природный и бросовый 

материал 

Набор материалов для 

творческого труда 

Цветные нитки 

Тесьма 

Пуговицы 

Образцы  

 

20 

 по24 

24 

компл. 

24комп

л. 

много 

24 

24 

24 

24 

24 

6 

 

 

24 

24 

 

Много 

 

 

Много 

Много 

Много 
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2.8 Центр 

социально-

коммуникат

ивного 

развития 

Развитие навыков 

игрового и делового 

общения со 

сверстниками, 

желания участвовать в 

совместной 

коллективной 

деятельности, 

учитывать в процессе 

общения настроение, 

эмоциональное 

состояние 

собеседника. 

Иллюстрации, изображающие 

взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к 

другу 

Фотоальбомы детей группы и 

детского сада 

Наборы фигурок, 

изображающие взрослых и 

детей 

Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по валеологии 

сюжетные картины, 

изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника 

  

 

 

 

 

набор 

1 

 

1компл. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Центр 

занимательн

ой 

математики 

Обучение детей 

логическому 

мышлению. 

Развитие детского 

интеллекта, 

активизация 

познавательных 

способностей 

воспитанников 

Прищепки 

Кубики 

Развивающие игры по 

сенсорному развитию 

Вкладыши с геометрическими 

фигурами 

Коврик с пуговицами 

Разноцветные пластмассовые 

крышки 

Математические пособия и 

раскраски 

Счётные палочки 

Дидактические игры 

 

10 

много 

10 

10 

1 

 

2 

 

 

10 

 

много 

6 

 

2.10 Центр 

природы 

 Обогащение 

представления детей о 

многообразии 

признаков животных и 

растений, живущих в 

разных климатических 

условиях, 

объединение в группы 

растений и животных 

по признакам 

сходства. 

Коллекция камней, ракушек, 

природного материала 

Библиотека познавательной и 

природоведческой литературы 

Энциклопедия 

Иллюстрации с изображениями 

живой и неживой природы 

Особенности явлений погоды 

Растения, требующие разных 

способов ухода 

Цветущие комнатные растения 

Много  

 

 

1 

много 

 

10 

4 

 

1 

1 
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(4-5 вида) 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Календарь природы 

Инвентарь по уходу за 

растениями и животными 

Иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для 

роста растений и животных 

Иллюстрации с изображением 

частей растений 

Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и 

Севера, перелётных и 

зимующих птиц 

Дидактические игры на 

освоение правил поведения 

человека в экосистеме 

Энциклопедии на 

природоведческую тематику 

Иллюстрации о 

взаимодействии живых 

организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоёма, 

леса, луга) 

Иллюстрации, изображающие 

роль человека в нарушении и 

сохранении целостности 

экосистемы 

Блоки ДЬЕНЕША 

Математический планшет 

Палочки Кюизенера 

1 

Много  

1 

1 

1 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.11 Центр 

эксперимент

ирования 

Расширение 

представления об 

окружающей 

действительности. 

Прививание интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

Развитие 

любознательности, 

логики, мышления, 

памяти. 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования и 

хранения 

Формы для изготовления 

цветных льдинок 

«Волшебный мешочек» 

Песочные часы 

Увеличительное стекло 

Пробирки с подкрашенной 

водой 

Стёкла разного цвета 

Пипетки 

Краски разной густоты и 

насыщенности, гуашь 

Весы 

Земля разного состава 

 

10 

10 

 

1 

 

1 

1 

 

 

10 

1 

2 

1 

5 

1 

1 
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2.12 Центр 

раздачи 

пиши 

Формирование у детей 

знаний о  правильной 

последовательности 

подачи блюд и умений 

красивой сервировки 

стола. Воспитание 

ответственности за 

свою работу, умения 

видеть красоту в 

результатах своего 

труда. 

 

Фартучки 

Нарукавники 

Щёточка 

Совок 

2 

2 

1 

1 

2.13 Центр 

дежурства 

Развитие способности 

оказания помощи 

взрослым. 

Формирование 

трудовых навыков 

Раковина 

Навесные шкафы 

Стол для кухонной посуды 

Стол для грязной посуды 

2 

2 

1 

1 

3. Комната для 

умывания и 

закаливания 

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

умения содержать 

своё тело в чистоте и 

порядке. 

Маркированные шкафчики для  

Детские раковины 

Раковины для взрослых 

Поддон с душем 

26 

4 

1 

1 

3.1 Туалетная 

комната 

Развитие культурно-

гигиенических 

навыков, 

формирование 

навыков опрятности 

Кабинки с унитазами 3 

3.2 Комната для 

хранения 

хозяйственн

ого 

инвентаря 

Обеспечение детской 

безопасности. 

комод 1 

4. Комната для 

сна 

Обеспечение сна и 

полноценного отдыха 

детей, восстановление 

физических сил и 

бодрости. 

Детские кроватки 

Стол для воспитателя 

Стул офисный 

Шкаф для методической 

литературы и дидактических 

пособий 

 

26 

1 

2 

1 

 

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 

1. Социально- 

коммуникативно

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности в детском саду. Система работы 
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е развитие Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

в средней группе детского сада. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -160с. 

- Кобзева Т.Г., Холодова И.А. Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа /авт.-сост. Кобзева Т.Г., Холодова 

И.А.,Г.С. Александрова.-Волгоград: Учитель, 

2011.-330 с. 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа 

/авт.-сост. Н.Н. Гладышева и др./-Волгоград: 

Учитель, 2015.-391 с. 

-Табличная форма планирования «Игры детей 

летом», комплект из 36 карт(64 страницы), 

Ответственные за выпуск: А.В. Висков, Е.А. 

Кудрявцева. Оформление: ООО 

«Издательство учитель»  

Буре Р. С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 

Методическоепособие. – М.: Мозаика – 

Синтез,2012 -80с.  

Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез. 2009. – 96с. 

2. Познавательное 

развитие 

 Николаева С.Н.  

Парциальная 

программа 

«ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада.- 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-

176 с.: цв.вкл. 

 

Помораева И.А, Позина В.А.,  Формирование 

элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

 -Дошкольникам о Кубани: методическое 

пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/сост. Т.А. 
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Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017. – 104 с. 

 

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников, 

ТЦ Сфера, 2015. 

 -Развитие речи для детей 3-5 лет. 2-е изд., 

перераб. и доп./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016.-192 с. /Развитие речи/ 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-87 с.:цв. вкл. 

-«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет». М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-320 с. 

-Хрестоматия для средней группы./сост. 

Юдаева М.В./ М.: изд. «Самовар», 2015.-207с 

-Карточное планирование в ДОО, «Живое 

слово, как основа развития речи 

дошкольника», от 4 до 5 лет. Автор-

составитель Батова И.С., издательство 

«Учитель». 

-Сборник кубанских писателей для детей/ 

Сост. Т.И. Хачатурова; - Краснодар: 

Традиция, 2013. – 224 с.: ил. 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструировани

е 

 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. -  МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014.-96 с.- цв. вкл. 

-Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. –М.:  «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»,2007.-144 с., 24 л. вкл., 

переиздание  дораб. и доп. 

-Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010.-144 

с. 

-Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала»: Средняя группа. 
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М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн. и перераб.-М: ТЦ Сфера, 2014. – 240 

с. – (Программы ДОУ) 

5. 

 

Физическое 

развитие 

 -Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2- 7лет/ Авт.- сост. Э.Я.Степаненкова. 

–М.: Мозаика- Синтез,2015. -144с.  

Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. –СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс»,2011. -96с. 

6. Музыкальное 

развитие 

 Зацепина М. Б.  

Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет- м.: Мозаика - 

Синтез,2016. – 96с.  

Шушакова Е. Ю. Праздничные сценарии для 

детского сада/ Евгения Шушакова – 3-е изд. – 

М.; Айрис – пресс, 2008. – 112с.:ил.- 

(Внимание: дети!).  

Картушина М. Ю. Руссие народные праздники 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2006. – 320с. – 

(Вместе с детьми).  

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са – Фи – 

Дансе». Танцевально- игровая гимнастика для 

детей: Учебно – методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. –СПб.: «Детство – пресс»,352с., 

ил.2001. 

 

3.2.Распорядок и режим дня группы 

 

     Режим работы МБДОУ № 24 - 10 часов (7.30 – 17.30). Правильно 

построенный режим дня  предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных 

видов деятельности  и отдыха в процессе бодрствования: определенную 

продолжительность занятий,  труда  и рациональное сочетание с отдыхом; 

регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание на воздухе.  

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает  уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает 
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благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность к 

адаптации к новым условиям: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 

часов  (у детей 4-5 лет); 

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов; 

*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов; 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 

2 часов, но не более 4 часов; 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на первый 

(сентябрь – май) и второй (июнь – август) учебные периоды и режиму в 

каникулярный период (Новогодние, творческие каникулы). 

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

 Во второй учебный период в МБДОУ № 24 действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение времени пребывания детей на воздухе.   

Контроль выполнения режимов дня в МБДОУ № 24 осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заведующий МБДОУ, старший воспитатель. 

В каникулярный и летний периоды образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов, а также в виде организованной 

деятельности физкультурно – оздоровительной и художественно – эстетической 

направленности. 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (ПЕРВЫЙ ПЕРИОД) 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 
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Приём и осмотр, свободная игра, 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.10 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.10 

8.50 – 

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 

9.00 – 

9.50 

9.10 – 

9.55 

9.00 – 

9.50 

9.10 – 

9.55 

9.00 – 

10.00 

Совместная с воспитателем деятельность 9.50 – 

10.00 

9.55– 

10.00 

9.50 – 

10.00 

9.55 – 

10.00 

10.00 -

10.00 

Второй завтрак 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 

12.40 

12.25 – 

12.40 

12.25 – 

12.40 

12.25 – 

12.40 

12.25 – 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, самостоятельная деятельность 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Развлечение   16.00-

16.20 

  

Игры, самостоятельная и совместная с 

воспитателем  деятельность 

15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

 15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.20– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

                                                                                                                                                   

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (второй период). 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.50 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

15.50 – 16.15 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.15 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

Время  Содержание  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Перечень основных видов организованной деятельности подтверждается 

СанПиН. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении, регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

         Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
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половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.3.1.   План образовательной деятельности в средней группе 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

к школе 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

     0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 1 1 1 2 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

- 

-  

- 

 

- 

1 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Музыка 

 

2 2 2 2 2 

Практикум 

«Изотерапия» 

- - - - - 

Социально-

коммуникативный 

тренинг 

- - - 1 - 

 

Итого 

  

 10 

  

 10 

  

 10 

 

13 

  

 14 

 

Содержание деятельности педагога в ходе режимных моментов 

Направления деятельности Периодичность 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 

Дидактические и развивающие игры Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Наблюдения Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Экспериментирование 1 

Театрализованные игры 1 

Чтение и рассказывание 1 

Беседа с детьми 1 

Рассматривание иллюстраций 2 

Трудовая деятельность Ежедневно 

Развлечения 1 

Целевые прогулки - 
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3.3.2. Режим организованной образовательной деятельности в средней 

          группе на 2021 – 2022 учебный год 

День 

недел

и 

Время Вид деятельности 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

9.00-9.20 

 

9.30-9. 50 

 

Музыка (20 мин.) 

 

Ознакомление с окружающими миром (20 мин.) 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.15-9.35 

 

9.45 – 10.05 

Развитие речи (20 мин.) 

 

Физическое развитие (20 мин.) 

 

 

С
Р

Е
Д

А
 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Музыка (20 мин.) 

Формирование элементарных математических представлений  

(20 мин.) 

 

Ч
Е

Т
В

Е

Р
Г

 

9.15-9.35 

       

      9.45- 10.05 

   

Лепка // Аппликация (20 мин.) 

 

Физическое развитие (20 мин.) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.20 

 

9.40-10.00 

 

                      

Рисование (20 мин.) 

  

Физическая культура (20 мин.) 

  

                                                        

 

3.3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса на неделю 

 

Дни недели, 

время 

Утро время Прогулка время Вечер 

Понедельник 

(40мин) 

 

 

 

«Минуты 

общения (семья, 

дом); 

-индивидуальная 

работа с детьми 

по разучиванию 

произведений по 

УНТ; 

(2 

часа) 

 

 

 

-наблюдения в 

природе 

(растительный мир); 

 -познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-дидактические 

игры; 

(20 

мин) 

 

 

 

(20 

 - постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

-воспитание 

навыков ЗОЖ. 

- подготовка к 

полднику, 
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(10 мин) 

(10 мин) 

 

(20 мин) 

(10 мин) 

 

 

 

(50мин) 

 

 

 (10 мин) 

(10 мин) 

-дидактическая 

игра; 

-художественное 

слово; 

-настольно-

развивающие 

игры; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

 

-утренняя 

гимнастика 

-труд, кгн 

(поведение за 

столом). 

- завтрак  

-Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

(игра, подготовка 

к занятиям) 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы) 

-совместная с 

воспитателем 

деятельность. 

- второй завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

(15 

мин) 

 

(15 

мин) 

 

 

(2ч30 

мин) 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-Малоподвижные 

игры; 

-труд в природе; 

-культурно-

гигиенические 

навыки (порядок в 

шкафу); 

- возвращения с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

- подготовка к 

обеду, обед. 

 

 

- подготовка ко сну, 

сон. 

 

мин) 

 

(25 

мин) 

 

 

 

(1 час 

15мин

) 

полдник 

-чтение 

художественной 

литературы 

(сказки); 

-сюжетно-

ролевые игры; 

-дидактическая 

игра; 

-индивидуальная 

работа по 

социальному 

миру; 

-подвижная игра, 

ОВД. 

- уход детей 

домой 

Вторник 

(40мин) 

 

 

 

 

 

 

 -«минутки 

общения» 

(профессии); 

-индивидуальная 

работа; 

-дидактическая 

игра; 

-художественное 

слово; 

-настольные, 

развивающие 

игры; 

(2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 -наблюдение в 

природе (животный 

мир, птицы, 

насекомые); 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-дидактическая 

игра; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-малоподвижная 

(20 

мин) 

 

 

(20 

мин) 

 

(20 

 - постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

- подготовка к 

полднику, 

полдник 

-чтение 

художественной 

литературы 

(рассказы); 

-конструктивно-
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(10 мин) 

(10 мин) 

 

 

(20 мин) 

(10 мин) 

 

 

 

(50мин) 

 

 

 (10 мин) 

 

(10 мин) 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-утренняя 

гимнастика 

-общественно-

полезный труд, 

КГН (правила 

пользования 

туалетом). 

- завтрак  

-Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

(игра, подготовка 

к занятиям) 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы); 

-совместная с 

воспитателем 

деятельность; 

-второй завтрак 

 

 

 

 

(15 

мин) 

 

(15 

мин) 

 

(2ч30 

мин) 

игра; 

-основные виды 

движений; 

-подвижная игра; 

-труд в природе; 

-культурно-

гигиенические 

навыки (руки мой 

перед едой). 

- подготовка к 

обеду, обед. 

 

 

- подготовка ко сну, 

сон. 

 

мин) 

 

 

 

 

 

 

1 час 

15мин 

модельная 

деятельность; 

-сюжетно-

ролевая игра; 

-дидактическая 

игра; 

-индивидуальная 

работа по 

развитию речи; 

-подвижная игра, 

ОВД; 

-самостоятельная 

деятельность. 

Среда 

(40мин) 

 

 

 

 

 

 

 

(10 мин) 

 

-«минутки 

общения» (мой 

город); 

-индивидуальная 

работа; 

-дидактическая 

игра; 

-художественное 

слово; 

-настольные, 

развивающие 

игры; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-утренняя 

гимнастика 

-общественно-

полезный труд, 

(2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 наблюдение в 

природе 

(природные 

явления: дождь, 

снег, град, ветер и 

т.д.); 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-дидактическая 

игра; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-малоподвижная 

игра; 

-основные виды 

движений; 

-подвижная игра; 

(20 

мин) 

 

 

(20 

мин) 

 

(20 

мин) 

 

 

 

(1 час 

10мин

 - постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

- подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

-досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованны

е, музыкальные, 

др) 

-подвижная игра, 

ОВД; 

-самостоятельная 

деятельность 
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(10 мин) 

 

(20 мин) 

(10 мин) 

 

 

 

(50мин) 

 

 

 (10 мин) 

 

 

(10 мин) 

КГН (за столом). 

 

- завтрак  

 

-Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

(игра, подготовка 

к занятиям) 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы); 

-совместная с 

воспитателем 

деятельность; 

-второй завтрак 

 

(15 

мин) 

 

(15 

мин) 

 

(2ч30 

мин) 

-труд в природе; 

-культурно-

гигиенические 

навыки. 

- подготовка к 

обеду, обед. 

 

 

- подготовка ко сну, 

сон. 

 

)  

Четверг 

(40мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 мин) 

 

(10 мин) 

 

 -«минутки 

общения» (дикие 

и домашние 

животные и 

птицы); 

-индивидуальная 

работа; 

-дидактическая 

игра; 

-художественное 

слово; 

-настольные, 

развивающие 

игры; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-утренняя 

гимнастика 

--общественно-

полезный труд, 

КГН (дежурство 

по столовой). 

- завтрак  

(2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15 

мин) 

(15 

мин) 

 

 наблюдение в 

природе (труд 

взрослых); 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-дидактическая 

игра; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-малоподвижная 

игра; 

-основные виды 

движений; 

-подвижная игра; 

-труд в природе; 

-культурно-

гигиенические 

навыки. 

- подготовка к 

обеду, обед. 

 

 

(20 

мин) 

 

 

(20 

мин) 

(20 

мин) 

 

 

 

1 час 

15мин 

- постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

- подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

-чтение 

художественной 

литературы (о 

животных); 

-конструктивно-

модельная 

деятельность; 

-сюжетно-

ролевая игра; 

-дидактическая 

игра; 

-индивидуальная 

работа по 

ФЭМП; 

-подвижная игра, 
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(20 мин) 

(10 мин) 

 

 

(50мин) 

 

 

 (10 мин) 

 

 

 

(10 мин) 

-Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

(игра, подготовка 

к занятиям) 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы); 

-совместная с 

воспитателем 

деятельность; 

 

-второй завтрак 

 

(2ч30 

мин) 

- подготовка ко сну, 

сон. 

 

ОВД; 

-самостоятельная 

деятельность. 

Пятница 

(40мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 мин) 

 

(10 мин) 

 

(20 мин) 

 

(10 мин) 

-«минутки 

общения» 

(транспорт); 

-индивидуальная 

работа по 

музыкальному 

развитию; 

-дидактическая 

игра; 

-художественное 

слово; 

-настольные, 

развивающие 

игры; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-утренняя 

гимнастика 

-общественно-

полезный труд, 

КГН (за столом). 

- завтрак  

-Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

(игра, подготовка 

(2 

часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15 

мин) 

 

 

(15 

мин) 

 

 -наблюдение в 

природе (небо, 

солнце, 

продолжительность 

дня);  

-познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-дидактическая 

игра; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-малоподвижная 

игра; 

-основные виды 

движений; 

-подвижная игра; 

-труд в природе; 

-культурно-

гигиенические 

навыки. 

 

 

- подготовка к 

обеду, обед. 

 

 

(20 

мин) 

 

(20 

мин) 

 

 

(20 

мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

15мин 

- постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна. 

- подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

 -чтение 

художественной 

литературы (о 

труде); 

-конструктивно-

модельная 

деятельность; 

-сюжетно-

ролевая игра; 

-дидактическая 

игра; 

-индивидуальная 

работа по 

ФЭМП; 

-подвижная игра, 

ОВД; 

-самостоятельная 

деятельность 
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(50мин) 

(10 мин) 

 

 

 

(10 мин) 

к занятиям) 

-организованная 

образовательная 

деятельность 

(включая 

перерывы); 

-совместная с 

воспитателем 

деятельность; 

 

 

-второй завтрак 

 

(2ч30 

мин) 

- подготовка ко сну, 

сон. 

 

 

 

3.3.4. Перспективно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание  работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-4-я неделя 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать  

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я – 4-я неделя 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало-исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессиях лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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 Я в мире человек 

(1-я-3-я неделя 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.  Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь. 

мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября-

2-я неделя ноября 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября – 

4-я неделя декабря) 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я – 4-я недели 

января) 

 Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День защитника 

Отечества(1-я – 3-я 

недели февраля) 

 Знакомить детей с военными профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 8 Марта 

(4-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта) 

Организовывать  все  виды детской  

деятельности  (игровой, коммуникативной,  

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной,  

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского 

сада. 

Расширять гендерные представления.   

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 

8Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

 

 Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

 Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка  

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

 Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

Праздник 

«Весна» 

 Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя апреля – 

1-я неделя мая) 

 Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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       Лето 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

 Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

 

Праздник 

«Лето». 

  Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

План развлечений средней группы 

Не 
де 

ли 

 

                            Содержание 

 

Участники 

 

Ответствен 
ные 

                                                                        Сентябрь 

1. «День знаний».  Воспитатель 

2. На бабушкином дворе. Игры, забавы Средняя, 
младшая 
группа 

Муз. Рук. 

Физ.рук. 

3.  Физкультурный досуг  «Веселый мяч»  Физ.рук. 
4. Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин 

дом» 

. 

 Воспитатели,  

5. «Любимые мультфильмы» Средняя 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                           Октябрь 

1. Показ театра на бибабо: «Лисичка со скалочкой»  Воспитатели 

2.  «Путешествие в осенний лес»  Физ.рук. 

3.  Показ настольного театра: р. н. сказка «Маша и 

медведь» 

 Воспитатели 

4.  Осенние праздники Все группы Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                       Ноябрь 
1. Развлечение «В гостях у Айболита» 

 

 Воспитатели 

2. Физкультурный досуг  «Как звери готовятся к зиме»  Физ.рук,  

3. « Этот сказочный лес» 
 

 Воспитатели 

4. «Этикет для карапузов» Средняя, 

младшая  

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 
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5. Акция к международному дню родного языка  «Я 

говорю по-русски» 

 

 Учитель-логопед 

                                                                        Декабрь 
1. «Секрет волшебных слов»  Воспитатели 

2.  Физкультурный досуг «Зимние забавы»  Физ.рук. 

3. « В кругу друзей под Новый год»  Воспитатели 

4 Концерт для кукол Средняя, 
младшая 
группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

5. Новогодние праздники Все группы Воспитатели, 

муз.рук. 
 

                                                                      Январь 
1.  Прощание с елкой Средняя 

группа 

Воспитатель 

2. «Волшебная шкатулка»  Муз.рук., 

психолог 

3. Физкультурный досуг «Путешествие в зимний лес»  Физинструктор 

                                                                    Февраль 
1. Инсценировка сказки: «Заюшкина избушка»  Воспитатели 

2. Физкультурный досуг «Хочется мальчишкам в армии 

служить!» 

 Физ.рук. 

3. «Бравые солдаты»- праздник мальчиков, пап, 

дедушек 

 Воспитатели 

4. Музыкальные картинки. Слушание Средняя 

группа 
   Муз.рук. 

                                                               

                                                                         Март 

1. «Красавица – весна» 

 

 

 Воспитатели 

2.  Праздник мам  Муз.рук. 

3. «Мойдодыр»  Физ.рук. 

4. «В гостях у бабушки Федоры». 

 

 Воспитатели 

5. Играем в оркестр. Игра на муз. инструментах Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                           Апрель 
1. Развлечение: «День смеха»  Воспитатели 
2. Физкультурный досуг «Мы растем здоровыми, 

красивыми, счастливыми!» 

 Физ.рук 

3. Развлечение: «Космическое   путешествие 

 

 Воспитатели 

4. «Птичий переполох» Угадай, кто поёт. Средняя 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 
5. «Целый мир ношу с собой, на футболке смешной»  психолог 

                                                                               Май 

1. «Кем быть?»  Воспитатели 
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2.  Физкультурный досуг «Веселый обруч»    Физ.рук. 

3. Викторина «Цветы»  Воспитатели 

4. «В гостях у сказки. Кукольный театр» Средняя 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 
 

5. «Семейный оберег» психологическая акция  психолог 
 

 

5. Список литературы: 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

 3 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
    4.       С. Н. Николаева  Парциальная программа «Юный эколог».               

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

 5. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

6. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л. В. 

7. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7) лет. 

Белая К. Ю. 

8. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Саулина Т. В. 

9.Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

11. Развитие познавательных способностей дошкольников (3-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

  12. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Павлова Л.Ю. 
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                                                                           Приложение №1 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 2021/2022  учебный год 

Воспитатели:     

Предлагаемое пособие разработано с целью оптимизации образовательного 

процесса в любом учреждении, работающим с группой детей среднего возраста 

(4-5 лет), вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом 

к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в 

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года; «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и кон-

це учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить в строке) 

и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итого-

вый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще-

групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 
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психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения но каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения 

менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического 

процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

(Укачанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 

как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс в группе детей образовательной организации. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 
п/п 

ФИО ребенка Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах, в 

общении со взрослыми 

и сверстниками, в 

природе 

Понимает социальную 

оценку поступков 

сверстников или героев 

иллюстраций, ли-

тературных произве-

дений, эмоционально 

откликается 

Понимает значение слов, 

обозначающих 

эмоциональное состояние, 

этические качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет представления 

о мужских и женских 

профессиях 

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 

выбирает предпочи-

таемых героев, может 

поддерживать ролевые 

диалоги 

Готовит к занятиям 

свое рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в игре 

со сверстниками, 

проявляет инициативу 

в игре, может 

объяснить сверстнику 

правило игры 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживания, имена 

родителей 

Рассматривает 

иллюстрированные 

издания детских 

книг, проявляет 

интерес к ним 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для человека 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких и 

домашних жи-

вотных, одежду, 

обувь, мебель, 

посуду, деревья 

Сравнивает ко-

личество предметов 

в группах до 5 на 

основе счета, 

приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, тре-

угольник, пря-

моугольник 

Умеет группиро-

вать предметы по 

цвету, размеру, 

форме, назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый пока-

затель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

28                      
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Итоговый по-

казатель по 

группе (среднее 

значение) 

                    

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, в том числе по опорной 

схеме. Может повторить образцы 

описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение 

наизусть 

Определяет первый звук в слове. 

Умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми 

словами 

Поддерживает беседу, использует 

все части речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            
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27            

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

          

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Способен преоб-

разовывать пост-

ройки в соответст-

вии с заданием 

взрослого, проявляет 

интерес к 

конструктивной 

д е я т е л ь н о с т и ,  в 

том числе к по-

делкам из бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет ре-

зать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал — из 

прямоугольника, 

плавно срезать и за-

круглять углы 

Изображает предметы 

путем создания отчет-

ливых форм, подбора 

цвета, аккуратного 

закрашивания, при-

клеивания, использо-

вания разных мате-

риалов. Объединяет 

предметы в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного прикладного 

творчества, может 

использовать их в своей 

творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произ-

ведения для слушания и 

пения. Выполняет 

движения, отвечающие 

характеру музыки, са-

мостоятельно меняя их в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах. Может выполнять 

движения с предметами 

Узнает песни по ме-

лодии. Может петь 

протяжно, четко про-

износить слова; вместе 

с другими детьми — 

начинать и 

заканчивать пение 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  
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25                  

26                  

27                  

28                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Определяет положение 

предметов в пространстве, 

умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую 

и левую руки 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                
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26                

27                

28                

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Выводы (сентябрь)__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Выводы (май)__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЕРСПЕКТИНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Пояснительная записка 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

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

белый, серый).Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

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

размер, материал и т. п.). 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не при- 

бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, од- 

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

а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
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Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

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

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

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

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

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

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

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

высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.__ 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении 
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(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (ут- 

ро — день — вечер — ночь). 

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

К концу года дети пяти лет могут: 

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

особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

• раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать 

их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

В средней группе в год проводится 33 занятия. 1 занятие в неделю. 

Литература: 

Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 
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  № 

 

Тема/материалы  

Программное содержание 

1 Демонстрационный материал. Дорожка 

из бумаги, корзинка, макет полянки. 

Раздаточный материал. Грибочки, 

бумажные осенние листья, большие и 

маленькие шишки. 

Стр.12 № 1. 

Совершенствовать умение 
сравнивать две равные группы 
предметов, обозначать результаты 
сравнения словами: поровну, 
столько сколько. 
Закреплять умение сравнивать два 
предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами 
большой, маленький, больше, 
меньше. Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя и назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, справа, 
вверху, внизу. 
 

2. Демонстрационный материал. 

Игрушки: Винни-Пух, Пяточок, Кролик, 

2 коробки, ворота, сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток. 

Раздаточный материал. 

Шарики и кубики разного цвета; кубики 

и треугольные призмы (по 5 шт. для 

каждого ребенка). 

Стр.13 № 2 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, 

меньше, поровну, столько — сколько. 

Закреплять умения различать и называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь). 
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3. Демонстрационный материал. 

Два клоуна, элементы костюмов у 

которых отличаются по форме, цвету, 

пространственному расположению; 5-7 

воздушных шаров разного цвета, красная 

и синяя ленты разной длины, 2 дощечки 

разной ширины, фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные карточки, 

карточки с изображением воздушных 

шаров синего и красного цветов (по 5 шт. 

для каждого ребенка), звездочки. 

Стр.14 № 3. 

Упражнять в умении различать и 
называть геометрические фигуры: 
круг квадрат, треугольник. 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине и 
ширине, обозначать результаты 
сравнения словами: длинный-
короткий, длиннее короче; 
широкий узкий, шире уже. 
Развивать умение сравнивать предметы по 
цвету форме и пространственному 
расположению. 
 

4. Демонстрационный материал. 

Игрушки: енот, обезьяна, жираф; 

платочки одинакового цвета круглой и 

квадратной формы веревка. 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты, разделенные на 2 или 

4 части, кирпичики. 

Стр. 15 № 1 

Продолжать учить сравнивать две 
группы предметов, разных по 
форме, определяя их равенство или 
неравенство на основе 
сопоставления пар. 
Закреплять умение различать и 
называть плоские фигуры: круг, 
квадрат, треугольник.. Упражнять в 
сравнении двух предметов по 
высоте, обозначая результаты 
сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, ниже. 
 

5. Демонстрационный материал. 

Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 

белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, 

круг, треугольник. 

Стр. 17 № 2 

Учить понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счета предметов 
в пределах 3, отвечать на вопрос 
«Сколько?». 
Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно-
двигательным путем. 
•
Закреплять умение различать левую и 
правую руки, определять 
Пространственные направления и 
обозначать их словами: налево, направо, 
слева, справа. 
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6. Демонстрационный материал. 

Фланелераф, картинки с изображением 

трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 

двери, сюжетные картинки с 

изображением поросят в разное время 

суток. 

Раздаточный материал. 

Дорожки из бумаги разной длины(по 2 

шт. для каждого ребенка) ,елочки разной 

высоты( по 2шт. для каждого ребенка). 

Стр.18 № 3 

Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы: при счете правой 
рукой указывать на каждый предмет слева 
направо, называть числа по порядку 
согласовывать их вроде, числе и падеже, 
последнее число относить ко всей группе 
предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине (длине, ширине, высоте), 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный — 
короткий, длиннее — короче; широкий 
—узкий, шире —уже, высокий — 
низкий, выше — ниже. 
Расширять представления о частях суток и 

их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

7. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, 

круг, квадрат, треугольник, поднос, 

колокольчик. 

Раздаточный материал. 

Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 

орешка; круг, квадрат, треугольник ( по 

одной фигуре для ребенка). 

Стр. 19 № 4 

Продолжать учить считать в пределах 3, 
соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое число, 
правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их 
размера. 
Развивать умение определять 
пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа. 
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8. Демонстрационный материал. 

Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, карточка с 

изображением трех бантиков разного 

цветов; магнитная доска, конверт, 

квадрат, прямоугольник; мешочек с 

предметами (веревочки разной длины, 

ленточки разной ширины, пирамидки 

разной высоты); мяч. 

Раздаточный материал. 

Плоскостные изображения бантиков 

такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке ( по 3 

шт.для каждого ребенка). 

Стр. 21 № 1 

 

Закреплять умение считать в пределах 3, 
познакомить с порядковым значением 
числа, учить правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 
Упражнять в умении находить одинаковые 
по длине, ширине, высоте предметы, 
обозначать соответствующие признаки 
словами: длинный, длиннее, короткий, 
короче, широкий, узкий, шире, уже, 
высокий, низкий, выше, ниже. 
Познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом. 
 

9. Демонстрационный материал. 

Игрушки: Мальвина, буратино; 4 

блюдца, 4 чашки, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоски-модели, 

контрастные по длине (одна полоска 

равна длине сторон квадрата и короткой 

стороне прямоугольника, другая  - равна 

длинной стороне прямоугольника). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, листочки и 

цветочки ( по 4 шт. для каждого ребенка), 

конверты; предметы посуды, разрезные 

на части (по 2 шт. для каждого ребенка). 

Стр. 23 № 2 

Показать образование числа 4 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; учить считать 
в пределах 4. 
Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения 
его с квадратом. 
Развивать умение составлять целостное 
изображение предметов из частей.  
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10. Демонстрационный материал. 

Пирамидка с колечками разного цвета ( 

красного, синего, зеленого, желтого), 

веревочки, физкультурные палки. 

Раздаточный материал. 

Рули машин, на которых изображены  

Геометрические фигуры; коробки, 

цветные карандаши, цветные ленты. 

Стр. 24 № 3 

Закреплять умение считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым 
Значением числа, учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах 

значение понятий быстро, медленно. 

11. Демонстрационный материал. 

Игрушечный петушок или картинка с его 

изображением; картинка с изображением 

петушка, сидящего на заборе на фоне 

встающего солнышка, 5 курочек, 5 

цыплят, фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и зернышек ( по 5 

шт. для каждого ребенка), карточки с 

изображением частей 

суток – утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. 

для каждого ребенка). 

Стр. 25 № 4 

Познакомить с образованием числа 
5,учить считать в пределах 5,отвечать на 
вопрос «Сколько?». 
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различении геометрических 
фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 
 



111 
 

 

12. Демонстрационный материал. 

Большая и маленькая кукла, длинная 

широкая лента, игрушки для 

дидактической игры (пирамидка, мяч, 

машина, кубики и др.), фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради. 

Стр.28 № 1 

Продолжать учить считать в пределах 
5,знакомить с порядковым значением 
числа 5,отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?». 
Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длиннее ширине), 
обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: 
«Красная ленточка длиннее и шире 
зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 
красной ленточки». 
• Совершенствовать умение определять 
пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, 
сзади. 
 

13. Демонстрационный материал. 

Машины (5 шт.), куклы(5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур ( 2 набора – с 

шарами, 2 набора – с кубами; количество 

шаров и кубов равно количеству детей). 

Раздаточный материал. 

Круги (по 5 шт. для каждого ребенка), 

квадраты ( по 5 шт. для каждого 

ребенка), « ледяные дорожки», 

изготовленные из картона разной длины 

и ширины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), « снежные комочки» разного 

размера (по 2 шт. для каждого ребенка). 

Стр.29 № 2 

Закреплять умение считать в пределах 
5,формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух 
групп предметов на основе счета. 
Продолжать учить сравнивать предметы по 
двум признакам величины (длине и 
ширине), обозначать результаты сравнения 
соответствующими выражениями, 
например: «Длинная и широкая — 
большая дорожка, короткая и узкая — 
маленькая дорожка». Упражнять в 
различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, 
круг). 
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14. Демонстрационный материал. 

Мешочек, шар, 5 цилиндров разных 

цветов. 

Раздаточный материал. 

Шары, цилиндры, набор парных 

предметов разного цвета и величины. 

Стр.30 № 3 

Продолжать формировать представления о 
порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На 
котором месте?» 
Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. 
Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету форме, 
величине.  
 

15. Демонстрационный материал. 

Мишка, картинки, на которых изображен 

мишка в разное время суток, 2 коробки, 

двухступенчатая лесенка, наборы 

игрушек (4-5 видов). 

Раздаточный материал. 

Наборы фигур ( 1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки – «чеки» с кружочками (по 3-5 

кружков для каждого ребенка). 

Стр.32 № 4 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать 
шар, куб, цилиндр. 
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь. 
 

16. Демонстрационный материал. 

Рабочая тетрадь, 2 корзины. 

Раздаточный материал.  

Карточки с двумя окошками: в одном 

изображен какой-нибудь предмет 

(елочка, грибочек, солнышко), а другое – 

пустое, простой карандаш, шишки (по 1 

шт. для каждого ребенка), набор 

геометрических фигур (круги и 

треугольники разного цвета и размера). 

Стр.33 № 1 

Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу и названному 
числу. 
Познакомить со значением слов далеко — 
близко. 
Развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из его частей.  
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17. Демонстрационный материал. 

Постройки из строительного материала : 

домик, качели, песочница; 3 матрешки 

разного размера; музыкальные 

инструменты: ложки, барабан, дудочка. 

Раздаточный материал.  

Кружки (по 6-7 для каждого ребенка). 

Стр.34 № 2 

Упражнять в счете звуков на слух в 
пределах 5. 
Уточнить представления о значении слов 
далеко — близко. 
Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
Возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

18. Демонстрационный материал. 

Металлофон, мешочек, набор 

геометрических фигур разного цвета и 

размера: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники (по 10 шт.для каждого 

ребенка). 

Стр.35 № 3 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: 
длинный, короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый 
длинный. 
Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
 

19. Демонстрационный материал. 

Салфетка, 5 кубиков, карточка с 

нашитыми пуговицами (4 пуговицы), 

мешочек, счетная лесенка. 

Раздаточный материал. 

Карточки с пуговицами ( на карточке 3-5 

пуговиц), мешочек, кубики ( по 6 шт.для 

каждого ребенка), рабочие тетради 

«Математика для малышей», красные и 

синие карандаши. 

Стр.36 № 4 

Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, 
завтра. 
Развивать умение сравнивать 
предметы по их 
пространственному 
расположению (слева, справа, 
налево, направо). 
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20. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины, 3 

прямоугольника одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины. 

Раздаточный материал. 

Карточки с пуговицами (на карточке 1-5 

пуговиц), мешочек, наборы карточек с 

«петельками» - кружочками (на карточке 

1-5 петелек), сюжетные картинки с 

изображением детей, играющих в зимние 

игры (по 4-5шт.для каждого ребенка). 

Стр.37 № 1 

Продолжать упражнять в счете предметов 
на ощупь в пределах 5. 
Закреплять представления обозначении 
слов вчера, сегодня, завтра. 
Учить сравнивать три предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: 
широкий, уже, самый узкий, узкий, 
шире, самый широкий. 
 

21. Демонстрационный материал. 

Числовые карточки с кружками (1-5 

кружков), ворота разной ширины (4шт.), 

4 мяча разного размера. 

Раздаточный материал. 

Ленты разной ширины и одинаковой 

длины (по 5 шт.для каждого ребенка), 

наборы игрушек (матрешка, машина, 

мяч, пирамидка). 

Стр.39 № 2 

Учить считать движения в пределах 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные направления 
относительно себя словами: вверху, внизу, 
слева, справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4—5 предметов по 
ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий. 
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22. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, числовые карточки с 

кружками(1-5 кружков), вырезанные из 

бумаги скворечники с разными формами 

окошек (круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные), картинки 

с изображением героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Раздаточный материал. 

Наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников; геометрические 

фигуры для подвижной игры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Стр.40 № 3 

Учить воспроизводить указанное 
количество движений (в пределах З). 
Упражнять в умении называть и различать 
знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 
Совершенствовать представления о 
частях суток и их 
последовательности: утро, день, 
вечер, ночь. 
 

23. Демонстрационный материал. 

Игрушка Степашка или картинка с его 

изображением, 4 корзины. 

Раздаточный материал. 

Наборы игрушек (кубики, машины, 

пирамидки, матрешки),числовые 

карточки с кружками (на карточке 1-5 

кружков), контурные изображения героев 

телепередачи «Спокойной ночи, 

малыши» (Филя, Каркуша, Степашка, 

Хрюша), наборы геометрических фигур. 

Стр.41 № 4 

Упражнять в умении воспроизводить 
указанное количество движений (в 
пределах 5). 
Учить двигаться в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное 
изображение предмета из отдельных 
частей. 
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24. Демонстрационный материал. 

Конверт, план, в котором указано, как 

найти дорогу к домику; предметы, 

указанные в плане (елочка, грибок, 

деревце, домик), корзина с большими и 

маленькими мячами ( по 5 шт.). 

Раздаточный материал. 

Коробка с кольцами от пирамидок 

разного цвета и размера, стержни для 

пирамидок. 

Стр.42 № 1 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит 

от величины предметов (в пределах 5). 

Результаты сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

25. Демонстрационный материал. 

Стол, 4 куклы, большие и маленькие 

тарелки (по 4 шт.). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради «Математика для 

малышей». 

Стр.44 № 2 

Закреплять представление о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов. 
Учить сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами: 
высокий, ниже, самый низкий, низкий, 
выше, самый высокий. 
Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

26. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, 10 цветочков, 2 корзины, 

наборы шаров и кубов разного цвета и 

размера (по количеству детей). 

Раздаточный материал. 

Елочки и домики разной высоты (по 4-5 

шт. для каждого ребенка). 

Стр. 45 № 3 

Показать независимость результата счета 
от расстояния между предметами (в 
пределах 5). 
Упражнять в умении сравнивать 4—5 
предметов по высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 
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27. Демонстрационный материал. 

Игрушки (3-4шт.), цилиндр, шар, куб, 

набор предметов в форме шара и 

цилиндра ( мяч, клубок ниток, апельсин, 

стакан, банка, коробка). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от 

друга наклеены бабочки (4-5 бабочек), 

поднос, бабочки (по 4-5 шт.для каждого 

ребенка). 

Стр.46 № 4 

Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5). 
Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром, 
Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

28. Демонстрационный материал. 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и размера 

(по 7 шт.), 8 цилиндров одного цвета и 

размера, 2 планки, 4 шнура, 10 елочек, 5 

цветочков. 

Стр.47 № 1 

 

Показать независимость результата счета 
от формы расположения предметов в 
пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о 

значении слов далеко — близко. 
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29. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, карточки с изображениями 

паровозика и 5 вагончиков с героями 

сказок (Колобок, Красная Шапочка, 

Винни-Пух, Чебурашка, Буратино), 

желтый, красный, голубой и черный 

круги, видеозапись сказки, аудиозапись 

мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши». 

Раздаточный материал. 

Шарики и флажки разного цвета и 

размера (по 5 шт. для каждого ребенка; 

размер каждого шарика соответствует 

размеру флажка). 

Стр.48 № 2 

Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 
•
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

Учить сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности. 

 

30. Демонстрационный материал. 

Письмо, дудочка, куб, шар, предметы в 

форме шара и куба, карточка с 

изображением 2-3 геометрических фигур 

разного цвета. 

Раздаточный материал. 

Мешочки с разным количеством шариков 

(по 3-5 шариков), числовые карточки с 

разным количеством кругов (по 4 шт. для 

каждого ребенка), карточки с 

изображением 4-5 геометрических фигур 

двух-трех видов разного цвета 

(геометрические фигуры расположены в 

определенной последовательности), 

цветные карандаши. 

Стр.50 № 3 

Упражнять в счете и отсчете предметов на 
слух, на ощупь (в пределах З). 
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром и 
кубом 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. 
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31. Демонстрационный материал. 

Панно « Весна», составленное из цветов, 

жуков, бабочек разного размера (в 

пределах 5 шт.), зеркальце или фонарик, 

подносы, фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, цветы 

одинаковой формы и размера (по 5 шт. 

одного цвета, по 5 шт.другого цвета). 

Стр.51 № 4 

Закреплять счет в пределах 5. 
Упражнять в конструировании из 
геометрических фигур. Развивать 
зрительное восприятие, воображение, 
сообразительность. 

 

32. Демонстрационный материал. 

Две корзины. 

Раздаточный материал.  

Набор геометрических фигур (круги, 

треугольники разного цвета и размера). 

Закрепление счета в пределах 5. 
Различение геометрических фигур. 

Развивать память, мышление, 
сообразительность. 
 

33. Демонстрационный материал. 

Числовые карточки с кругами (от 1 до 5 

кругов), ворота разной ширины (4 шт.), 4 

мяча разной величины. 

Раздаточный материал. 

Ленты разной ширины и одинаковой 

длинны (по 5 шт. на каждого ребенка), 

наборы игрушек. 

Учить считать движения в пределах 

5, упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по 

ширине,  раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 
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34. Демонстративный материал. 

Фланелиграф, 10 цветочков одинакового 

цвета, две корзины.  

Раздаточный материал. 

Елочки разной высоты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), домики разной высоты 

(по 5 шт. для каждого ребенка), набор 

шаров и кубиков разного цвета и 

величины. 

Показать независимость результаты 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5): 

-упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами : 

самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. 

-упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры 

(шар, куб). 

35 Демонстрационный материал. 

Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и размера 

(по 7 шт.), 8 цилиндров одного цвета и 

размера, 2 планки, 4 шнура, 10 елочек, 5 

цветочков. 

Стр.47 № 1 

 

Показать независимость результата счета 
от формы расположения предметов в 
пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о 

значении слов далеко — близко. 
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36 Демонстрационный материал. 

Фланелеграф, карточки с изображениями 

паровозика и 5 вагончиков с героями 

сказок (Колобок, Красная Шапочка, 

Винни-Пух, Чебурашка, Буратино), 

желтый, красный, голубой и черный 

круги, видеозапись сказки, аудиозапись 

мелодии из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши». 

Раздаточный материал. 

Шарики и флажки разного цвета и 

размера (по 5 шт. для каждого ребенка; 

размер каждого шарика соответствует 

размеру флажка). 

Стр.48 № 2 

Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5, учить 
отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 
•
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

Учить сравнивать предметы по 
величине (в пределах5), 

раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности. 
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                                Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя следующие 

образовательные модули: «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с 

социальным миром», «Ознакомление с миром природы». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 
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 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.  

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

    Ознакомление с социальным миром 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные 

представления о школе.  

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

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить 

детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

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

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

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

узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

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

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

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

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

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

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

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

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

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

 

К концу года дети могут: 

• называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

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

видеть; 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

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

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

• участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

  

Используемая литература: 

 

1. Дыбина О. В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: МОЗАЙУА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Ты, Кубань, ты наша Родина Материалы из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов г. Краснодар 2004. 

4. Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/сост.Т. А. Трифонова и др. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2017.-104с. 
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Нед

еля 

№ 

 

Тема периода Тема/материалы       Задачи/ 

Программное 

содержание 

1. Ознакомление 

с предметным 

миром 

«Расскажи о любимых 

предметах» 

Закрепить умение 

детей находить 

предметы 

рукотворного мира и 

окружающей 

обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, 

называя его название, 

детали, функции, 

материал. 

2. Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Моя семья» Ввести понятие 

«семья». Дать детям 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье: 

каждый ребенок 

одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое 

отношение к самым 

близким людям – 

членам семьи. 

3. Ознакомление 

с миром 

природы 

«К ребятам приходит Айболит» 

Материал: 

Корзина средних размеров, 

натуральные сырые мытые овощи: 

по 2-3 плода картофеля, моркови, 

свеклы, петрушка (корень с 

ботвой); кастрюля, нож, доска для 

резки овощей, кукла Айболит, 

фартук, 10-12  картинок с 

изображением овощей с ботвой. 

 

 

 

Воспитывать у детей 

интерес к своему 

здоровью, желание 

его поддерживать 

полезной, 

содержащей 

витамины пищей – 

фруктами и овощами. 

Уточнить и 

расширить 

представления об 

отличительных 

особенностях 
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2. Стр. 28  

овощей, о том, что 

можно есть в сыром 

и вареном виде, из 

них можно готовить 

суп, салат; в сыром 

виде они полезнее – в 

них много 

витаминов, которые 

нужны для здоровья. 

4. Ознакомление 

с предметным 

миром 

«Петрушка идет трудиться» Учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению; 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

5. Ознакомление 

с социальным 

окружением 

«Мои друзья» Формировать 

понятия «друг», 

«дружба».Воспитыва

ть доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждать их к 

добрым поступкам; 

учить сотрудничать, 

сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание друг к 

другу. 

6. Ознакомление 

с миром 

природы  

«Фрукты и овощи» 

Материалы. 

Натуральные фрукты и овощи: 

морковь, свекла, картофель, 

капуста, огурец, помидор, лук, 

сладкое и кислое яблоко, груша и 

др.; Баночка с вареньем, с соком; 

разделочная доска, нож, тарелки и 

т.д. 

 

 

 

 

 

2. Стр. 36  

Уточнить 

представления детей 

о фруктах и овощах: 

названиях, форме, 

цвете, вкусе, запахе, 

твердости; рассказать 

о некоторых формах 

употребления 

фруктов и овощей в 

пищу; развивать 

речь, сенсорные 

способности; 

формировать умение 

объединять плоды по 

сходным признакам. 
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7. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Узнай все о себе, воздушный 

шарик»   

Познакомить детей с 

качествами и 

свойствами резины. 

Учить устанавливать 

связь между 

материалом, из 

которого сделан 

предмет, и способом 

его использования. 

8. Ознакомление 

с социальным 

окружением 

«Детский сад наш так хорош – 

лучше сада не найдешь» 

Уточнить знание 

детей о детском саде. 

(Большое красивое 

здание, в котором 

много уютных групп, 

есть два зала 

(музыкальный и 

физкультурный), 

просторная кухня, 

где повара готовят 

еду, медицинский 

кабинет, где 

оказывается помощь 

детям. Детский сад 

напоминает большую 

семью, где все 

заботятся друг о 

друге). Расширять 

знания о людях 

разных профессий, 

работающих в 

детском саду. 

9. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Что растет в лесу» 

Материалы. 

Набор картинок с изображение 

деревьев (ель, сосна, 4-5 

лиственных деревьев; картинки с 

изображением грибов, ягод; кукла 

«Красная Шапочка» 3-4 

Дать детям 

первоначальные 

знания о лесе; 

познакомить с 

произведениями 

искусства – 

картинами и 
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репродукции или картины на тему 

«Осень». 

 

2. Стр. 45 

репродукциями на 

тему осеннего леса; 

учить замечать 

красоту картин, 

рассказать, что 

картины пишут 

художники. 

 

10. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«В мире стекла» Помочь детям 

выявить свойства 

стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. Развивать 

любознательность. 

11. Ознакомление 

с социальным 

миром 

«Замечательный врач» Дать детям 

представления о 

значимости  труда 

врача и медсестры, 

их заботливом 

отношении к детям, 

людям. Отметить. 

Что результат труда 

достигается с 

помощью отношения 

к труду (деловые и 

личностные 

качества). Показать, 

что продукты труда 

врача и медсестры 

отражают их чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

12. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Кто живет в лесу» 

Материалы. 

Картина из серии «Картины из 

жизни диких животных»: «Заяц в 

осеннем лесу», «Белки осенью» и 

др.; цветные изображения лисы м 

волка; игрушечные животные: заяц, 

медведь, лиса, волк, белка, еж; 

изображение деревьев и 

кустарников.    

Расширять 

представления детей 

о лесе; учить детей 

различать животных 

леса по особенностям 

внешнего вида. 
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2. Стр. 50 

13. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«В мире пластмассы» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

со свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы. Помочь 

выявить свойства 

пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. Развивать 

любознательность. 

14. Ознакомление 

с  социальным 

окружением 

«В гостях у музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с 

деловыми и 

личностными 

качествами 

музыкального 

руководителя. 

Подвести к 

пониманию 

целостного образа 

музыкального 

руководителя; 

развивать 

эмоционально 

доброжелательное 

отношение к нему. 

15. Ознакомление 

с миром 

природы 

«В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, козой и 

свиньей) 

Материалы. 

Избушка для деда и бабы; сараи 

для коровы с теленком, козы с 

козленком и свиньи с поросенком. 

Животные, изображенные на 

картинках. Курочка Ряба - игрушка. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

домашними 

животными: коровой, 

козой, свиньей; 

формировать 

представления о том, 

чем животных 

кормят, как за ними 

ухаживают, что от 

них получают; 

уточнить 

представления о 

взрослых животных и 



130 
 

 

 

 

2. Стр. 56 

детенышах; 

развивать 

воображение, уметь 

входить в игровую 

ситуацию, 

сравнивать. 

16. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Путешествие в прошлое кресла» Знакомить детей с 

назначением 

предметов 

домашнего обихода 

(табурет, стул, 

кресло). Учить 

определять 

некоторые 

особенности 

предметов (части, 

форма). 

17. Ознакомление 

с социальным 

окружением 

«Наша армия» Дать детям 

представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества»  (воины, 

которые охраняют, 

защищают свой 

народ, свою Родину; 

у каждого народа, в 

каждой стране, в том 

числе  и в России, 

есть армия, 

Российская армия не 

раз защищала свой 

народ от 

захватчиков). 

Познакомить детей с 

некоторыми 

военными 

профессиями 

(моряки, танкисты, 

летчики, погранич-

ники). Воспитывать 

гордость за наших 

воинов. 
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18. Ознакомление 

с  миром 

природы 

«Кому нужна вода» 

Материалы. 

Кукольная одежда, игрушки, 

комнатные растения. 

 

 

2. Стр. 93 

Уточнить 

представления детей 

о том, что вода очень 

важна для всех 

живых существ, без 

нее не могут жить 

растения, животные, 

человек. 

19. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Путешествие в прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с 

назначением и 

функциями 

предметов одежды, 

необходимых для 

жизни человека. 

Учить устанавливать 

связь между 

материалом и 

способом 

применения 

предметов одежды;  

подвести к 

пониманию того, что 

человек создает 

предметы одежды 

для облегчения 

жизнедеятельности. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

прошлом одежды. 

20. Ознакомление 

с социальным 

окружением 

«Мой город» 

 

 

 

 

 

21.  Ознакомление 

с миром 

природы 

«Посещение зоопарка» 

Материалы. 

Касса, деньги (игровые), билеты, 

Клетки, дикие животные 

(игрушки), миски для корма и т. д. 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления детей 

о диких экзотических 

животных (лев, тигр, 

слон, обезьяна, 

крокодил); дать 

элементарные 

сведения о том, где 

они проживают в 

природе, чем 
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2. Стр. 112 

 

питаются, как 

добывают себе пищу; 

развивать игровые 

умения. 

22. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

«Путешествие в прошлое 

бумаги» 

Познакомить детей с 

историей бумаги, с 

современными 

видами бумаги. 

23. Ознакомление 

с социальным 

окружением 

«Наш любимый плотник» 

 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

трудом сотрудников 

детского сада (с 

трудом плотника). 

Профессия плотника 

в детском саду 

необходима и 

значима, плотник 

ремонтирует 

сломанную мебель, 

ремонтирует игровое 

оборудование на 

участке. Воспитывать 

чувство 

признательности и 

уважения к человеку 

этой профессии, к его 

труду. 

24. Ознакомление 

с миром 

природы 

«Айболит в гостях у детей» 

Материалы. 

Большая игрушечная грузовая 

машина, кукла Айболит, мешочек с 

фруктами (яблоко, апельсин, 

лимон); мешок с сухими плодами 

шиповника и термос с настоем 

шиповника, мешочек с репчатым 

луком, ящик с землей, совок лейка, 

бумага и конверт для письма. 

 

 

 

 

2. Стр. 103 

Воспитывать у детей 

понимание ценности 

здоровья, 

потребность быть 

здоровыми, вести 

здоровый образ 

жизни, воспитывать 

сочувствие к 

болеющим детям; 

объяснить, что зимой 

организму требуются 

витамины, которые 

есть в фруктах, 

шиповнике, зеленом 

луке; дать знания о 
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 том, как писать 

письмо, как 

оформлять конверт; 

учить сажать лук. 

25. Кубановедение «Знакомство с хатой казака» 

Материалы: 

Рассматривание старых 

фотографий, альбомов, предметов 

обихода. 

 

1. Конспект занятия из опыта 

работы. 

 

Воспитывать у детей 

любовь к малой 

Родине,  

знакомить с жизнью, 

бытом и культурой 

Кубанского 

казачества; развивать 

познавательный 

интерес к истории 

своего народа. 

 

26.  «Рассматривание кукол в 

кубанских костюмах» 

Материалы: 

Куклы в национальных костюмах, 

альбом с изображением кукол в 

кубанских костюмах. 

3. Конспект из опыта работы. 

Познакомить детей с 

национальной 

культурой кубанцев. 

Познакомить детей с 

народно-прикладным 

искусством Кубани – 

вышивкой. 

27.  «Знакомство с домашними 

животными и птицами 

Краснодарского края» 

Материалы: Макет кубанского 

подворья, картинки с 

изображением домашних 

животных и птиц. 

 

3. Конспект из опыта работы. 

 

Познакомить с 

домашними 

животными и 

птицами, которых 

выращивают на 

Кубани. Воспитывать 

интерес к миру 

природы; любовь к 

домашним 

животными желание 

ухаживать за ними. 

28.  «Знакомство с символикой края» 

Материалы: Иллюстрации с 

изображением символики 

Краснодарского края и города 

Армавира. 

 

 

3. Конспект из опыта работы. 

 

Познакомить детей с 

кубанским флагом, 

показать герб и 

познакомить с 

гимном Кубани, 

воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине; уважение к 

флагу, гербу, гимну. 
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29.  «Зернышки в корзинке»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Стр. 75 

Учить детей слушать 

и запоминать 

короткое 

стихотворение, 

выразительно его 

рассказывать, а также 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста; продолжить 

работу по 

ознакомлению 

дошкольников с 

произведениями 

кубанских поэтов; 

формировать знания  

о 

сельскохозяйственны

х культурах, 

выращиваемых на 

Кубани; развивать 

память, 

интонационную 

выразительность и 

темп речи, 

воспитывать любовь 

к родному краю. 

30.  «Экологическая тропа весной» 

(ознакомление с растительным 

миром Кубани). 

Материалы. Объекты 

экологической тропы: береза, 

клумба, скворечник на дереве, 

кормушка для птиц, пень. Банка 

березового сока. 

 

 

 

 3. Конспект из опыта работы. 

Расширять 

представления детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Показать 

объекты 

экологической тропы 

весной. Формировать 

бережное отношение 

к окружающей 

природе. Дать 

элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека 

и природы. 

31.  «Приметы осени»  

 

 

Приобщать детей к 

творчеству 

кубанских авторов, 
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4.Стр.76 

развивать 

поэтический слух, 

память; 

вырабатывать у 

дошкольников 

интонационную 

выразительность и 

правильный темп 

речи; воспитывать 

любовь к 

художественной 

литературе, природе 

Кубани. 

32.  «Металлические кружева в 

оформлении навесов и фасадов 

Армавирских домов» 

Материалы. 

Фотографии с изображением 

фасадов домов в г. Армавире. 

 

3. Конспект из опыта работы 

 

33.  «Город, в котором я живу»  

 

 

 

 

 

Авторские конспекты. 

Формировать 

представления детей 

о городе, в котором 

они живут; уточнить 

знания в своем 

микрорайоне; 

воспитывать любовь 

к родному городу. 

34.  «Домашние животные»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

знакомство детей с 

жизнью домашних 

животных; дать 

понятие о наиболее 

распространенных на 

Кубани домашних 

животных, закрепить 

умение различать их 

по внешнему виду; 

сформировать у 

дошкольников 

представление о 

казачьем подворье и 

помещениях, в 
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4.Стр.78 

которых содержат 

сельскохозяйственны

х животных; 

развивать у 

воспитанников 

связную речь, 

обучать правильному 

звукопроизношению; 

воспитывать доброе 

отношение к 

домашним 

животным. 

35.  «Баю, баюшки, баю! Баю 

Аленушку мою»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Стр.48. 

Продолжить работу 

по знакомству детей 

с музыкальными 

призведениями 

кубанских авторов; 

учить определять 

характер 

колыбельной песни 

(ласковый, напевный, 

спокойный); 

формировать умение 

петь согласованно, 

протяжно, 

выразительно; 

работать над 

эмоционально – 

образным 

исполнением 

произведений; 

воспитывать у детей 

доброе отношение к 

старшим членам 

семьи. 

36.  «Ты, Кубань – ты наша Родина!» Формировать интерес 

к своей малой 

родине, улицам, 

городам, 

познакомить детей с 

главным городом 

Кубани – 

Краснодаром, 

пополнить активный 
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словарь детей; 

прививать любовь к 

родной Кубани, 

воспитывать чувство 

гордости за нашу 

Кубань, ее богатства, 

познакомить с 

флагом Кубани, 

закрепить умение 

правильно держать 

карандаш, правильно 

рисовать предмет 

прямоугольной 

формы, 

способствовать 

воспитанию 

нравственных чувств. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Пояснительная записка 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за- 

менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

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

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

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

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использование раздаточного 

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

. К концу года дети средней группы могут: 

• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова 

аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) 

отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

В средней группе в год проводится 33 занятия, 1 занятие в неделю. 

Литература: 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд, перераб. и доп./Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 192 с. – (Развиваем речь) 
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№ 

 

 

Тема/материалы 

 

Программное содержание 

1. Занятие №1 Описание 

игрушек – кошки и собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.106 

- связная речь: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида;  

- словарь и грамматика: активизировать слова, 

обозначающие действия и состояние 

(глаголы); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе;  

- звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков (у), (а), (г), 

(к), (в); учить  правильно произносить в 

словах звуки (с)- (сь), выделять в речи слова с 

этими звуками; закреплять представления о 

значении терминов «слово», «звук»; учить 

вслушиваться в звучание слов.  

Материал: игрушки - кошка, собака, машина, 

слон, лиса, гусь, лягушка. 

2. Занятие №2 Составление 

рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.110 

- связная речь: учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять короткий 

рассказ на тему из личного опыта (по 

аналогии с содержанием картины);  

- словарь и грамматика: учить соотносить 

слова, обозначающие название животных, с 

названиями их детёнышей; активизировать в 

речи слова, обозначающие действия 

(глаголы).  

Материал: картина «Кошка с котятами»; 

игрушки (кошка и котята, собака и щенята, 

курица и цыплята, утка и утята); сорока 

(картинка). 

3. Занятие №3 Описание 

игрушек – собаки, лисы. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

 

 

 

 

 

Стр.112 

- связная речь: учить при описании игрушки 

называть её признаки, действия, связывать 

между собой предложения;  

- словарь и грамматика: закреплять умение 

соотносить названия животных с названиями 

их детёнышей, упражнять в использовании 

форм единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих детёнышей 

животных; формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их 

применения в речи;  
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- звуковая культура речи: укреплять 

артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков (с) 

– (сь) изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук (с) длительно, на 

одном выдохе, отчетливо и внятно 

проговаривать слова.  

Материал: картинки с изображениями 

предметов и животных, в названиях которых 

есть звук (с) (8 шт.) и нет этого звука (8 шт.); 

игрушки (собака, лиса, белка и бельчата, слон 

и слонята, крольчиха и крольчата, свинья и 

поросята); ширма; большой кубик.  

4. Занятие №4 Составление 

описательного рассказа о 

питомцах 

- связная речь: учить составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта;  

- словарь и грамматика: обогащать словарь 

правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действий, 

которые с ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе;  

- звуковая культура речи: продолжать 

знакомить с термином «слово», закрепить 

произношение звука (с) в словах и фразах. 

Учить подбирать слова со звуком (с) и 

вслушиваться в их звучание.  

Материал: игрушки – кошка, собака. 

5. Занятие №5 Составление 

сюжетного рассказа по набору 

игрушек «Таня, Жучка и 

котёнок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 118 

- связная речь: учить составлять рассказ 

исходя из набора игрушек;  

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить согласовывать 

прилагательные с существительными в форме 

множественного числа;  

- звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение изолированного 

звука (з), учить различать на слух различные 

интонации, пользоваться ими в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Материал: игрушки – кукла, котёнок, собака, 

блюдце. 
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6. Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 120 № 6 

- связная речь: учить пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать диалог 

персонажей; 

- словарь и грамматика: учить пользоваться 

точными наименования детенышей 

животных, употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов. 

-материал: игрушки – собака, зайчиха, 

крокодил, щенки, зайчата, крокодильчики, 

бегемотики (по 2 шт.); игрушечная лесенка с 

тремя ступеньками. и 

7.  Составление сюжетного 

рассказа по ролям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 122 № 7 

- связная речь: формировать навыки 

диалогической речи, учить самостоятельно 

задавать вопросы и отвечать на них; 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи слова, обозначающие качества и 

действие предметов, учить подбирать точные 

сравнения; 

- звуковая культура речи: учить понимать и 

активно использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание слов, выделять в словах заданный 

звук. 

- материал: игрушки – козленок, зайчонок, 

коза, корова. 

8.  Придумывание загадок-

описаний об игрушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр.124 № 8 

- связная речь: учить описывать предмет, не 

называя его; развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопрос и отвечать на них; 

- словарь и грамматика: активизировать в 

речи детей глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании название 

детенышей животных в именительном и 

косвенных падежах; 

- звуковая культура речи: продолжать 

знакомить с термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

- материал: ширма, Петрушка; игрушки – мяч, 

матрешка, барабан, машина, кукла, корова, 

утенок, султанчики. 

9. Составление рассказа-

описания по лексической теме 

«Мебель» 

 

 

Учить высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную воспитателем; учить 

правильно называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением; уточнить 

понятие «мебель»; учить правильно 
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 Стр.127. № 9 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, 

около, у, сбоку, перед; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения 

10. Составление рассказа по 

картине «Собака со 

щенятами» 

 

 

 

 

 

Стр. 129 № 10 

Подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта; учить правильно 

образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи 

глаголы. 

11.  Описание игрушек – белки,    

зайчика, мышонка 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 131 № 11 

 Учить составлять короткий описательный 

рассказ об игрушке; учить ориентироваться на 

окончание слов при согласовании 

существительных с прилагательными в роде; 

образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным и с увеличительным 

значением; учить слышать и правильно 

произносить звук (ш), изолированный, в 

словах и фразах, правильно регулировать 

тембр и силу голоса; подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

12.  Составление рассказа о 

любимой игрушке 

 

 

 

 

 Стр. 134 № 12 

 Учить описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные предложения; 

активизировать в речи прилагательные, учить 

пользоваться словами с противоположным 

значением, закрепить представления о 

понятии «мебель»; развивать выразительность 

речи. 

13. Составление рассказа-

описания по лексической теме 

«Зимняя одежда»   

 

 

 

 

 

 Стр. 137 № 13 

 Учить давать описание зимней одежды; учить 

правильно называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее назначении; 

закрепить понятие «одежда»; учить 

пользоваться в речи  сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и 

числе; учить выделять на слух и правильно 

произносить звук (ж), изолированный, в 

словах и фразах. 
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14.  Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 

 

 

 

 

 

Стр. 140 №14 

Учить пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный на занятии, 

выразительно передавать прямую речь 

персонажей; упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных; закрепить представления о 

значении терминов «слово», «звук»; учить 

самостоятельно подбирать слово со звуком 

(с). 

15. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 142 № 15 

 

Побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя их набора игрушек; учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, под, 

между; закрепить умение образовывать 

наименования детенышей животных; 

закреплять правильное произношение звука 

(ж) в словах и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно произносить в 

слова и фразы с этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией, говорить 

достаточно громко. 

16. Составление рассказа по 

картине «Не боимся мороза» 

 

 

 

Стр. 144 № 16 

Учить составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем; учить 

подбирать определения к словам снег, зима, 

снежинки; продолжать учить выделять звуки 

в слове, подбирать слова на заданный звук 

17. Придумывание продолжения 

рассказа «Белочка, заяц и 

волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 146 № 17 

 - связная речь: учить исходя из набора 

игрушек составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель начинает рассказ, 

дети его продолжают); развивать 

диалогическую речь; 

- словарь и грамматика: учить понимать 

смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на 

вопросы воспитателя сложноподчиненные и 

пространственные распространенные 

предложения; 

- звуковая культура речи: учить выделять и 

четко произносить звук (ч) в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук. 

- материал: игрушки – елочки, волк, белочка, 

зайчик. 
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18. Составление описания 

внешнего вида 

 

 

 

 

 Стр. 149 № 18 

. Учить составлять описание друг у друга 

внешнего вида, одежды (цвет, отделка); учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола хотеть, 

формы повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др.; дать 

представления о том, что звуки в словах идут 

друг за другом в определенной 

последовательности. 

19. Составление рассказа с 

использованием 

предложенных предметов 

 

Стр. 150 №19 

 Упражнять в составлении рассказа о 

предметах и действиях с предметами; 

упражнять в образовании названий посуды; 

учить правильно произносить звук (ч), 

отчетливо проговаривать слова с этим звуком. 

20.  Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок 

 

 Стр. 152 № 20 

Учить пересказывать рассказ; учить 

сравнивать объекты на картинках по 

величине, цвету; подбирать определения, 

антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе; учить 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

21.  Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам 

 

 

 Стр. 154 № 21 

 Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделять 

существенные признаки; упражнять в подборе 

глагола к существительному; учить четко и 

правильно произносить звук (щ), выделять 

этот звук в словах. 

22. Составление рассказа «День 

рождения Тани» 

 

 

 

 

 

 

Стр. 155 № 22 

 Учить составлять описание предметов 

посуды и рассказ на заданную тему; 

образовывать названия предметов посуды, 

уметь описывать их, называя качества и 

действия; закреплять умение образовывать 

имена существительные – названия посуды; 

закрепить произношения звука (щ), 

представления о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности. 

23. Составление описания 

животных по картинкам 

 

 

 

 Стр. 156 № 23 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку; учить составлять 

сложноподчиненные предложения; закрепить 

правильное произношений звука (щ), учить 

выделять этот звук в словах; закреплять 

умение различать тверды е и мягкие звуки. 

24.  Составление описания по Учить описывать овощи, правильно их 
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 лексической теме «Овощи» 

 

 

 

 Стр. 158 № 24 

называть; уточнить представления об овощах; 

учить выделять в овощах их определенные 

свойства, правильно классифицировать 

овощи; продолжать учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять на слух звуки в 

словах, находить слова, сходные по звучанию. 

25. Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 160 № 25 

Продолжать учить составлять описание 

предметов, игрушек; учить правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – 

дальше, впереди-сзади); учить четко и 

правильно произносить звуки (л) –(ль), 

выделять на слух эти звуки в словах, 

подбирать слова со звуками (л)-(ль), 

закреплять умение подчеркнуто произносить 

звук в слове, различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять первый 

звук в слове. 

26.  Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 162 № 26 

Учить пересказывать  рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказах 

товарищей; закреплять умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть некоторых 

названий; закреплять представления о 

звуковом составе слова, об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками – (с), (ш). 

27. Описание внешнего вида 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 164 № 27 

Продолжать учить составлять описание 

предмета; упражнять в образовании форм 

глагола хотеть (хочу-хочет, хотим-хотят); 

закреплять правильное произношение звуков 

(л)- (ль), изолированных, в словах и фразах, 

учить выделять этот звук в речи; правильно 

пользоваться      вопросительной и 

утвердительной интонацией; выделять 

голосом определенные слова; продолжать 

учить определять первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно выделять 

заданный звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

28. Составление рассказа по 

картине «Куры»  

 

 Учить составлять короткий описательный 

рассказ по картинке; учить сравнивать петуха 

и курицу, курицу и цыплят; закрепить умение 
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Стр. 167 № 28 

самостоятельно подбирать слова, сходные и 

не сходные по звучанию; представление о 

том, что звуки в слове следуют друг за 

другом. 

29. Составление описаний 

персонажей сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 170 № 29 

Учить составлять описание предметов; учить 

подбирать нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих понятий; 

«овощи», «одежда», «мебель»; учить четко и 

правильно произносить звуки (р)-(рь), 

подбирать слова с этими звуками; внятно 

произносить слова и фразы, пользоваться 

соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть 

первый звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

30. Описание специфических 

признаков предметов 

 

 

 

 

 

Стр. 172 № 30 

 Учить составлять описание   игрушки, 

называя ее характерными признаками; 

упражнять в образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных; закрепить представления о 

том, что слова звучат, состоят из звуков, что 

звуки в слове разные; умение самостоятельно 

заканчивать слово, названное воспитателем. 

31.  Определение предмета по его 

специфическим признакам 

 

 

 

 

Стр. 174 № 31 

 Закреплять умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах; учить согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; закреплять правильное 

произношение звуков (р) -(рь), произносить 

чистоговорку с разной громкостью и тембром. 

32. Описание внешнего вида 

детенышей животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стр. 176. № 32 

Продолжать учить давать описание внешнего 

вида предметов, их характерных признаков; 

учить пользоваться точными наименованиями 

для называния детенышей животных; 

обратить внимание на то, что не все названия 

детенышей звучат так же, как и названия 

взрослых животных того же вида; закрепить 

представления о том, что звуки в словах 

произносятся в определенной 

последовательности; продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить разные и 

похожие по звучанию слова. 
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33. Составление рассказа с 

использованием 

предложенных предметов  

 

 

 

 

 

Стр.150 

 

- связная речь: упражнять в составлении 

рассказа о предметах и действиях с 

предметами;  

- словарь и грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды;  

- звуковая культура речи: учить правильно 

произносить звук (ч), отчетливо 

проговаривать слова с этим звуком.  

Материал: посуда и продукты – хлебница и 

хлеб, сахарница и сахар, конфетница  и 

конфеты, салфетки в салфетнице. 

34 Употребление в речи слов с 

пространственным значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 160. 

- связная речь: продолжать учить составлять 

описание предметов игрушек; 

- словарь и грамматика: учить правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – 

дальше, впереди - сзади) 

- звуковая культура речи: учить четко и 

правильно произносить звуки «л» - «л'», 

выделять на слух эти звуки в словах, 

подбирать слова со звуками «л» - «л'», 

закреплять умение подчеркнуто произносить 

звук в слове, различать на слух твердые и 

мягкие согласный звуки, определять первый 

звук в слове. 

Материал: игрушки, в названиях которых есть 

звуки «л» - «л'»: лошадь, лиса, теленок; 

картинки с изображениями домашних и диких 

животных – лошади, теленка, слона, льва, 

верблюда, оленя, лося, лисы, волка. 

35 Определение специфических 

признаков предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 172. 

- связная речь: учить составлять описание 

игрушки, называя ее характерные признаки; 

- словарь и грамматика: упражнять в 

образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- звуковая культура речи: закреплять 

представления о том, что слова звучат, 

состоят из звуков, что звуки в слове разные; 

умение самостоятельного заканчивать слово 

(определять последний звук), названное 

воспитателем. 

Материал: игрушки - -кукла, матрешки, 

фишка, пирамидки, ленточки, шарики, 

лошадки, колечки, башенки (по 2 экз.); 
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картина «Избушка на курьих ножках» 

36 Определение предмета по его 

специфическим признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 174. 

- связная речь: закреплять умение составлять 

описание предмета, рассказывать о его 

внешнем виде, качествах и свойствах; 

- словарь и грамматика: учить согласованию 

существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; 

- звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков «р» - «р'», 

учить слышать эти звуки в словах, подбирать 

слова с этими звуками, четко и ясно 

произносить слова и фразы, насыщенные «р» 

- «р'», произносить чистоговорку отчетливо с 

разной громкостью и темпом. 

Материал: мешочек с овощами и фруктами 

(длинные морковь и огурец, круглые яблоко и 

апельсин, продолговатой формы редис и 

такой же формы лимон); игрушки и 

предметы, в названиях которых есть звуки «р» 

- «р'» (рыба, курица, карандаш, ведро и др.) 
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Образовательная область                                                                                                      

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация» 

Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
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декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. Рисование. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 
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цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать 

свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения 

в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

• выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

• изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

мате¬риалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

• передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

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

В лепке 

• создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 
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• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Рисование 33 занятия 1 раз в неделю.  60% - 20 занятий;  40% -15 занятий 

Аппликация 16 занятий 1 раз в две недели. 60%-10 занятий; 40%- 6 з. 

Лепка 17 занятий 1 раз в две недели. 60% - 10 з.; 40% - 7 занятий. 

 

Используемая литература: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. 

3. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. 

4. Ты, Кубань, ты наша Родина Материалы из опыта работы районных методических служб, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов.г. Краснодар 2004. 
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Лепка 

 

 № 

 

Тема/материалы  

Программное содержание 

1. «Яблоки и ягоды» 

Материалы Фрукты и ягоды для 

рассматривания. Глина 

(пластилин), доска, клееночка для 

лепки, стека (на каждого ребенка). 

1. Стр. 23 № 1 

 

Закрепить умение лепить предметы 

круглой 

формы разной величины 

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего 

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

2. «Большие и маленькие 

морковки»  

Материалы 

Игрушечные зайчики (большой и 

маленький), морковь. Глина 

(пластилин) доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

1. Стр. 24  № 3 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закрепить умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом 
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3. «Грибы» 

Материалы. 

Игрушечные грибы (или муляжи), 

лист зеленой бархатной бумаги, 

пластилин, доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

1. Стр. 32 № 13 

Закреплять умения детей лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание глины 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к 

образной оценки работ. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4. «Угощение для кукол» 

Материалы. 

Соленое или сдобное тесто, 

зубочистки, колпачки 

фломастеров, Салфетки. Поделки 

из соленого теста разной формы. 

Подносик для размещения 

вылепленных детьми угощений. 

 3. Стр. 54 №16 

 

Развивать у детей образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы. 

Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному  искусству. 

5. «Сливы и лимоны» 

Материалы. 

Иллюстрации, на которых 

изображены сливы и лимоны.(или 

муляжи). Глина 

(пластилин), доска для лепки (на 

каждого ребенка). 

1. Стр. 39 №24 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их  

изображении в лепке. Закреплять приемы 

лепки предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету. Закреплять умение 

работать аккуратно. Развивать образные 

представления, эстетическое восприятие. 

Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 
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6. «Разные рыбки» 

Материалы. 

Игрушечные рыбки. Глина 

(пластилин), доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

1. Стр. 42 №27 

 

Формировать у детей умение передавать в 

лепке отличительные особенности разных 

рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

детьми приемы и способы лепки; умение 

работать аккуратно. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 

7. «Ушастые пирамидки» 

(Рельефная лепка) 

Материалы:  

Пластелин, стеки, зубочистки, 

бусины и мелкие пуговицы. 

Пирамидки-игрушки. 

2. Стр.28  №7 

Учить детей лепить пирамидки из дисков 

разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка. 

Показать приемы планирования работы. 

Развивать чувство цвета, формы и 

величины. Воспитывать уверенность. 

 

8. «Уточка»  

Материалы: Дымковские 

игрушки, глина, доска для 

лепки.  

1. Стр.43 №29 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, обратить внимание на красоту 

слитой обтекаемой формы, роспись. Учить 

передавать относительную величину 

частей. Закреплять приемы примазывания, 

сглаживания, приплющивания.  

9. «Девочка в длинной шубе». 

Материалы: 

Кукла в длинной шубке, 

скульптура малой формы. Глина 

(пластилин),  доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

1.Стр. 55 №47 

Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей 

по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. Развивать детское 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 
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10. «Лижет лапу сибирский кот» 

Материалы: 

Пластелин – целые бруски 

черного, серого, белого цвета; 

стеки, салфетки, доски для лепки.  

2. Стр. 60 № 23 

Учить детей создавать пластическую 

композицию: лепить спящую кошку 

конструктивным способом и размещать ее 

на «батарее» - бруске пластелина.  

Закреплять умение лепить, используя 

разные приемы лепки. Развивать 

способность к формообразованию. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность.  

11. «Веселые вертолеты» 

Материалы: Пластилин, стеки, 

спички (зубачистки. кусочки 

трубочек для коктейля), 

пуговицы, салфетки, клеенки.  

Вентилятор для демонстрации 

особенностей движения 

вертолета (имитация вращения 

пропеллера). Поздравительные 

открытки и 23 февраля.  

2.Стр.96№41 

Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолёт) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей. 

Уточнить представление  о строении и 

способе передвижения вертолёта. 

Обратить внимание на способы крепления 

деталей (примазывание, использование 

зубочисток или трубочек). Развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях руки и 

глаза. Вызвать желание порадовать пап 

(дедушек, братьев) своими поделками. 

12. «Козленочек» 

Материалы: 

Игрушечный козлик. Глина, доска 

для лепки, стека(на каждого 

ребенка) 

1. Стр. 69 № 66 

Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прощипывание и т.п. Развивать 

сенсомоторный опыт. 
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13. «Птичка»  

Материалы. 

Игрушечная птичка. Глина 

(пластилин) доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

1. Стр. 51 № 42 

Учить детей лепить из глины птичку, 

передавая овальную форму тела. 

Оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, радоваться 

им. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному 

искусству. 

 

14. «Чайный сервиз для игрушек»  

Материалы. Глина или 

пластилин, стеки, клеенки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, колпачки 

фломастеров.  

2.Стр.108№47 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом (каждый 

ребенок лепит чайную пару). Вызвать 

интерес к коллективной работе по 

созданию чайного сервиза для игрушек. 

Учить договариваться о размерах поделок 

и характере оформления (например: 

налепы, процарапывание, отпечатки). 

Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Синхронизировать движение обеих рук. 

Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

15. «Барашек» (по образу 

филимоновской игрушки). 

Материалы. 

Филимоновская игрушка – 

барашек. Глина (пластилин) доска 

для лепки (на каждого ребенка). 

1. Стр. 74 № 74 

Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; яркие, 

нарядные полосы. Вызвать желание 

слепить такую игрушку. Закреплять 

освоенные ранее технические приемы 

лепки. Закреплять навыки аккуратной 

работы. Приобщать детей к 

изобразительному искусству. 
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16.  «Звезды и кометы» 

Материалы: 

Пластилин разных цветов; 

бусины, пуговицы, 

композиционная основа; пано 

«Ночное небо» для показа и 

пояснения приемов лепки, 

силуэты созвездий. 

2. Стр. 124 № 55 

Вызвать интерес к созданию рельефной 

картины со звездами, созвездиями и 

кометами. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приемов 

изображения. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества. 

17 «Зайчики на полянке» 

Материалы: Игрушечный 

зайчик. Пластилин, доска для 

лепки, стека(на каждого ребенка), 

лист зеленого картона (полянка). 

Стр.70 №68 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закрепить приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать разнообразные представления, 

воображение. 

18. «Мисочки для тех медведей»  

Материалы: 3 игрушечных 

медведя (разной величины). 

Пластилин, доска для лепки, стека 

(на каждого ребёнка)  

1.Стр.73№72 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в 

лепке мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание, сплющивание, 

углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игры- 

драматизации по сказке. 
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Аппликация 

№ 

 

Тема/материалы               Программное содержание 

1. «Красивые флажки». 

Материалы. Бумага размером ½ 

альбомного листа (разрезанного 

по горизонтали), по 4 бумажные 

полоски двух цветов на каждого 

ребенка (на разные столы 

приготовить полоски разных, но 

хорошо сочетающихся цветов), 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, кленка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр. 25 № 4 

Формировать умение работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки --флажки; 

• Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Вызывать положительный    эмоциональный 

отклик на созданные изображения. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

2. «Укрась салфеточку». 

Материалы. 

Квадратный лист белой бумаги 

размером 16 ×16 см. полоски 

разных цветов размером 6 ×3см, 

ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетки, клееночка (на каждого 

ребенка. 

1. Стр. 30 № 10 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно сложив ее; 

правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической 

оценке работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 
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3. «Лодки плывут по реке» 

Материалы. 

Голубая или серая бумага в 

форме полосы (река) или овал 

(озеро), неширокие бумажные 

полоски разных цветов, обрезки 

бумаги для деталей; ножницы, 

клей, кисть для клея, салфетки, 

клееночка (на каждого ребенка). 

1. Стр. 35 № 18 

 

Развивать умение  детей создавать 

изображение предметов, срезая углы у 

прямоугольника. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображение. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

4. «Корзина грибов» 

(коллективная композиция). 

Материал. 

Корзина для грибов, заранее 

нарисованная воспитателем и 

наклеенная на лист бумаги 

квадратной формы таким 

образом, чтобы осталось место 

для наклеивания грибов; цветные 

бумажные прямоугольники для 

шляпок грибов; белые и светло- 

серые прямоугольники для 

ножек грибов, клей, кисть для 

клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

1. Стр.41 № 26 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя 

их. Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в аппликации. Подводить к 

образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 
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5. «Цветной домик» 

Материалы: 

Широкие полоски бумаги 

разного цвета, листы бумаги 

разного цвета для фона, 

ножницы, клей, кисти, салфетки. 

2. Стр. 30 №8 

Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами – на «глаз» разрезать широкие 

полоски бумаги на кубики. Развивать глазомер, 

чувство цвета и композиции, воспитывать 

самостоятельность, уверенность в своих 

умениях, аккуратность. 

6. ««Тучи по небу бежали»  

Материалы. 

Узкие полоски синего, голубого, 

серого и белого цвета, листы 

бумаги белого ,желтого, 

розового цвета для фона. 

Ножницы, клеевые кисточки, 

салфетки. 

 

Познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: резать узкие полоски  бумаги синего 

цвета, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки наклевать в пределах нарисованного 

контура – дождевой тучи. Вызвать интерес к 

созданию выразительного цветового образа. 

Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

 

 

7. «В магазин привезли красивые 

пирамидки». 

Материалы. 

Бумажные квадраты разных 

цветов и размеров, листы бумаги 

размером ½ альбомного листа, 

клей, кисть для клея, ножницы, 

салфетка (на каждого ребенка). 

Полукруглая подставка. 

1. Стр.52 № 43. 

Упражнять в вырезании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить подбирать цвета, 

располагать круги от самого большого к 

самому маленькому. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 
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8. Бусы на елку»   

Материалы. 

Бусы, бумажные 

прямоугольники и квадратики 

разных цветов, нитка (не очень 

тонкая, примерно № 10) для 

наклеивания вырезанных 

бусинок, клей, кисть для клея, 

ножницы, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр.49 № 38 

Закреплять знания детей о круглой и овальной 

форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и 

квадратов для получения бусинок овальной и 

круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции и цвета. 

Совершенствовать умение продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

 

9. «Полосатый коврик для кота»  

Материалы. 

Бумажные квадраты и 

прямоугольники, полоски 

цветной бумаги, красиво 

сочетающиеся по цвету, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клееночка (на 

каждого ребенка). 

2. Стр. 62 №24 

 

 

Учить составлять узор на квадрате и 

прямоугольнике, ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в середине, 

по краям; преобразовывать фигуры, разрезая 

их (квадрат на два треугольника, 

прямоугольник на два квадрата). Закреплять 

приемы разрезания. Развивать детское 

творчество.  

Приобщать к изобразительному искусству. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

 

 

. 
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10. ««Автобус»  

Материалы. 

Цветная бумага 

прямоугольной формы 10×4см 

для корпуса автобуса, полоски 

голубой бумаги 2×8 см для 

окон, 2 черных квадрата 2,5 

×2,5 см для колес, ножницы, 

клей, кисть для клея, полоски 

бумаги разных цветов (из 

которых дети будут нарезать 

детали) (на каждого ребенка). 

1. Стр.54 № 46. 

 

 

 

Закреплять умение вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта); срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать 

умение композиционно оформлять свой 

замысел. Развивать детское творчество.  

Приобщать к изобразительному искусству 

 

 

11. «Летящие самолеты» 

 (коллективная работа). 

Материалы. 

Игрушечный самолет. 

Бумажные прямоугольники 

для корпуса, хвоста и крыльев, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клееночка (на 

каждого ребенка). Большой 

лист бумаги голубого цвета 

для коллективной композиции. 

1. Стр. 60 № 54. 

 

Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей. Находить место то 

или иной детали в общей работе, аккуратно 

наклеивать. Закреплять знания формы 

(прямоугольник), учить правильно срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми 

вместе картины. Развивать детское творчество.  

Приобщать к изобразительному искусству 
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12.  «Мышонок-моряк» 

Материалы: 

Цветная бумага, обрезки, 

фантики, бумажные салфетки 

белого и голубого цвета, 

ножницы, клей, цветные 

карандаши. 

2. Стр. 130 № 58 

Учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя 

освоенные приемы аппликации: срезание 

уголков, разрезание прямоугольника или 

квадрата по диагонали, разрывание бумаги ан 

полоски. Развивать композиционные умения. 

13. «Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и 

бабушке». 

Материалы. 

Иллюстрации с изображением 

красивых цветов. Бумага 

белая, набор цветной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клееночка (на 

каждого ребенка). 

1. Стр.63 № 59 

Учить вырезать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка ( срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них 

красивое изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, образное 

представления, воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким.  

Развивать детское творчество.  

Приобщать к изобразительному искусству. 

 

14. «Волшебный сад». 

Материалы. 

Цветная бумага, золотая и 

серебряная, большой лист 

белой и тонированной бумаги, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клееночка (на 

каждого ребенка). 

1. Стр.81 № 86 

Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения  

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 
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15. «Пестрый коврик» 

Материал: 

Прямоугольные и квадратные 

листы плотной бумаги или 

картона с надрезами; шнурки, 

ленточки, тесьма, готовые 

полоски из бумаги, гибкие 

прутики. Ножницы, клей, 

бумага. 

3. Стр.46 № 12 

Вызвать у детей интерес к освоению способа 

плетения для изготовления оригинальных 

бытовых изделий. Формировать навык 

плетения. Развивать ловкость, аккуратность, 

глазомер, чувство ритма. Воспитывать любовь 

к дому, желание привносить в домашний быт 

рукотворную красоту и уют. 

 

 

 

 

 

 

16. «Живые облака»  

Материалы: 

Листы бумаги синего или 

ярко-голубого цвета для фона, 

листы белой бумаги для 

изображения облаков, клей, 

кисточки, салфетки. 

2. Стр. 120 № 53 

Учить детей изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы и явления. 

Продолжать освоение новой техники 

аппликации. Развивать воображение, внимание 

на наблюдательность. Воспитывать интерес к 

познанию природы, чувство юмора. 

17.  «Воробьи в лужах» 

Материалы: 

Листы бумаги разного цвета; 

бумажные квадраты синего 

цвета, бумажные квадраты 

коричного цвета; ножницы, 

клей, кисточки для клея, 

цветные карандаши. 

2. Стр. 118 № 52 

Учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного 

закругления четырех уголков квадрата, 

разнообразить и обогащать аппликативную 

технику, дополнять ее графическими 

элементами мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение. 
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18.  «У солнышка в гостях» 

Материалы: 

Листы бумаги белого и 

голубого цвета, бумажные 

квадраты желтого или 

оранжевого цвета разного 

размера; ножницы, клей, кисти 

для клея, цветные карандаши 

и фломастеры, салфетки. 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок, закреплять технику вырезания 

округлых форм из квадратов разной величины. 

Развивать чувства цвета, формы и композиции. 

Воспитывать самостоятельность уверенность 

инициативность. 
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Рисование 

№ Тема/материалы Программное содержание 

1. «На яблоне поспели яблоки» 

Материалы. 

Цветные карандаши или 

восковые мелки, бумага 

размером ½ альбомного листа 

(на каждого ребенка). 

1. Стр.25 № 5 

 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него длинные и короткие ветки. Учить детей 

передавать в рисунке образ фруктового дерева 

Закрепить приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листы. 

Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

 

2. «Красивые цветы» 

Материалы.  

Гуашь разных цветов (по 3-4 

цвета на каждый стол), бумага 

формата А 4белого или любого 

цвета,  

кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

1. Стр. 27 № 8. 

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и 

осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного 

изображения. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 
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3. «Цветные шары 

 (круглой и овальной 

формы)» 

Материалы. 

Воздушные шары круглой и 

овальной формы. Карандаши, 

альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

1. Стр. 30 № 11 

 

Продолжать знакомить детей с   приемами 

изображения предметов овальной и круглой 

формы, учить сравнивать эти формы, выделять 

их отличия 

Учить передавать в рисунке  отличительные 

особенности круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки аккуратного закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца, 

добиваясь хорошего результата. 

 

4. «Кисть рябинки, гроздь 

калинки» (рисование 

модульное) ватными 

палочками 

Материалы: Краски гуашевые, 

цветные карандаши, лист 

тонированной бумаги голубого 

цвета, ватные палочки, 

салфетки. 

2. Стр. 46 №16 

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками, а листок приемом 

ритмичного примакивания ворса кисти. 

Закрепить представления о соплодиях и их 

строении. Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению в рисунках 

свои впечатления и представления о природе. 

5. «Мышка и мишка» 

Материалы: 

Лист бумаги белого и светло –

голубого цвета, гуашевые 

краски, кисти разного размера, 

палитры. 

2. Стр.94 №40 

Создавать творческую ситуацию – предложить 

нарисовать контрастные по размеру образы – 

мишку и мышку – и передавать 

взаимоотношения. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. Воспитывать 

интерес к сюжетосложению в изодеятельности 

по мотивам литературных произведения. 
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6. «Украшение фартука» 

Материалы. 

Несколько фартуков из гладкой 

ткани с отделкой. Краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки, заранее вырезанные 

воспитателем из белой или 

цветной (однотонной) бумаги 

силуэты фартуков ( на каждого 

ребенка). 

1. Стр.34. № 16. 

Учить детей составлять на плоской бумаге 

простой узор из элементов народного 

орнамента. Закреплять технические умения в 

рисовании красками. Развивать цветовое 

восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

7. «Золотая осень» 

Материалы. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1. Стр.31 № 12 

Учить детей изображать осень 

Упражнять в умении рисовать   дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закрепить технические  умения  в  рисовании 

красками (опускать кисти всем ворсом в 

баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде 

чем набирать другую краску, промокать ее о 

мягкую салфетку 

Подводить детей к образной передаче явлений.  

Воспитывать самостоятельность, творчество. 
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8. «Дом, в котором ты живешь». 

Материалы. 

Светло-серая бумага, гуашь 

мягких оттенков и для 

дополнений – коричневая, 

зеленая, желтая; кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр. 77 № 79 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни 

Вызвать у детей желание рассматривать свои 

рисунки, выражать свое отношение к ним. 

 

9. «Украшение свитера»  

Материалы. 

Вырезанные из плотной бумаги 

свитеры разных цветов; 

полоски бумаги по размеру 

манжет, краски гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

1. Стр.40  № 25 

Закреплять умение детей  украшать  предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы 

Оформлять украшенными полосками одежду, 

вырезанную из бумаги 

Учить подбирать краски в соответствии с 

цветом свитера 

Развивать эстетическое   восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

10. «Перчатки и котятки» 

Материалы: 

Белая и цветная бумага, 

цветные карандаши и 

фломастеры, ножницы, клей, 

клеевые кисточки, салфетка, 

гуашевые краски. 

2. Стр.64 №25 

Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток» по своим ладошкам- 

правой и левой. Формировать точные 

графические умения – аккуратно и уверенно 

обводить кисть руки, удерживать карандаш 

возле руки и не отрывая от 

бумаги. Развивать воображение. 
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11. «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Материалы. 

Игрушечные рыбки разной 

формы и величины. Альбомные 

листы или листы бумаги 

круглой или овальной формы  

(аквариум); краски акварель, 

разведенные до светлого 

оттенка (голубая, светло- 

зеленая и др.); цветные 

восковые мелки, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр.43 № 30 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; 

Правильно   передавать   их   форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, используя штрихи разного 

характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

12. «Маленький гном» 

Материалы: 

Маленький гном объемный. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

Учить детей передавать в рисунки образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине, закреплять умение рисовать 

красками и кистями. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

13. «Мышь и воробей» 

Материалы:  

Листы бумаги белого цвета, 

краски – гуашь, кисти разного 

размера, салфетки. 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок, подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных 

животных (мыши и воробья) на основе двух 

овалов разной величины (туловище и голова). 

Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

изобразительном творчестве. 
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14. «Развесистое дерево». 

Материалы. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, карандаши графитные 

3М (на каждого ребенка). 

1. Стр.52 № 44 

Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Развивать образное восприятие, воображение, 

творчество. 

15. Новогодние поздравительные 

открытки» 

Материалы. 

Доступные по содержанию 

открытки о зиме, елке, 

новогоднем празднике. 

Альбомные листы, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1. Стр.48  № 37 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы 

рисования. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный 

отклик на самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

16. «Наша нарядная елка» 

Материалы.  

Листы белой (или любого 

мягкого тона) бумаги, гуашь 

разных цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр.50 № 39 

Учить передавать в рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями. Учить 

пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии созданных 

рисунков. 

17. «Снегурочка» 

Материалы. 

Игрушка Снегурочка. 

Прямоугольные листы бумаги 

разных мягких тонов, краски 

гуашь, кисти, банка с водой, 

Учить детей изображать снегурочку в шубке 

(шубка к низу расширена). Закрепить учение 

рисовать кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыханию, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о тряпочку или салфетки. 
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салфетка (на каждого ребенка). 

1. Стр. 47  № 35 

18. «Снеговики в шапочках и в 

шарфиках»  

Материалы: 

Лист бумаги темно-голубого, 

синего, фиолетового, 

сиреневого цвета для фона, 

краски гуашевые, кисти, банки, 

салфетки, схематическое 

изображение снеговика. 

2. Стр.78 № 32 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать прием 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

19. «Наша ёлочка»  

Материалы. 

Листы бумаги 

слаботонированные, бумажные 

треугольники зеленого цвета 

для аппликации, краски гуашь 

темно-зеленая, светло-зеленая и 

темно-коричневая; кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

2. Стр. 74 № 30 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветвями. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создавать красивый 

рисунок, дать ему оценку.  

 

20. «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири»  

Материалы: 

Листы бумаги светло-голубого 

цвета, гуашевые краски, 

кисточки, салфетки. 

2. Стр. 90  № 38 

Учить детей рисовать снегирей на 

заснеженных ветках: строить композицию, 

передавать особенности внешнего вида птицы. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. Развивать чувство цвета 

и формы. Воспитывать интерес к природе, 

желание отражать в рисунке эстетические 

эмоции и полученные представления. 
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21. «Морозные узоры»  

Материалы: 

Лист бумаги для составления 

коллективного альбома, 

гуашевые краски белого и 

синего цвета, кисти тонкие, 

банки для воды, салфетки. 

2. Стр.66  № 26 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Создать условия 

для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета. 

Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. Развивать чувство формы и композиции. 

22. «Кто-кто рукавичке живет» 

Материалы: 

Листы бумаги белого цвета, 

карандаши цветные, красивые 

рукавички для рассматривания. 

Учить детей рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, передавая 

характер и настроение героев. Вызвать интерес 

к иллюстрированию знакомых сказок 

доступным изобразительно-выразительными 

средствами. Познакомить с приемами передачи 

сюжета. Развивать композиционные умения. 

23. «Красивая птичка» 

Материал. 

Цветные карандаши (цветные 

восковые мелки или 

фломастеры), бумага размером 

½ альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

1. Стр. 61 № 56 

 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представления о красоте, образные 

представления.  

24. «Девочка пляшет» 

Материал. 

Иллюстрации с изображением 

танцующей девочки. Гуашь, 

белая бумага размером ½ 

альбомного листа, кисти 

(фломастеры, цветные мелки), 

банки с водой, салфетки (на 

Учить детей рисовать форму человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое, девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

цветными милками. 
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каждого ребенка). 

1. Стр.60 № 53 

Побуждать к образной оценке изображений. 

 

25. «Расцвели красивые цветы». 

Материал. 

Бумага для рисования желтого 

и зеленоватого тона размером ½ 

альбомного листа, краски гуашь 

разных цветов, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

1. Стр.64 №61 

Учить детей рисовать красивые цветы,   

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом 

Развивать эстетические чувства, чувства ритма, 

представления о красоте 

 

26. «Кошка с воздушными 

шариками»  

Материалы: 

Листы бумаги белого цвета, по 

2 круга и по 2 овала 

оранжевого, красного, желтого, 

зеленого, синего цвета. 

2. Стр.122 №54 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. 

Создавать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-

выразительных средств для передачи характера 

и настроения персонажа. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о литературных 

произведениях в изодеятельности. 

27. «Веселые матрешки»  

Материалы: 

Лист бумаги белого цвета, 

простые и цветные карандаши, 

гуашевые краски, кисти, 

салфетки. 

2.  Стр. 106 №46 

Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной игрушки. Учить рисовать матрешку с 

натуры, по возможности точно передавая 

форму, пропорции и элементы оформления 

одежды. Развивать глазомер, чувство формы, 

пропорций. Воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус. 

28. «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» 

Материал. 

Игрушечный козленок (или 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. Закреплять знания о 

том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Развивать образные 
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картина). Листы бумаги 

формата А4 зеленого тона, 

краски гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

1. Стр.69 № 67 

представления, воображение, творчество. 

Учить передавать сказочные образы. 

 

29. «Яички простые и золотые» 

Материалы: 

Гуашь белая и желтая, листы 

бумаги голубого цвета, кисти, 

банки с водой, салфетки. 

1. стр. 36 №20 

Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой» и «острый». Продолжить учить 

приему рисования овальной формы. 

Упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к народной культуре. 

30. «Радуга-дуга, не давай 

дождика» 

Материалы: 

Листы белой и голубой бумаги 

большого формата, 

акварельные краски, кисточки. 

1. Стр.136 №61 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явления разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Дать элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе 

31. «Мое любимое солнышко» 

Материалы. 

Квадратные (20×20) листы 

бумаги (можно взять слегка 

тонированную бумагу), краски 

гуашь или цветная жирная 

пастель, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

1. Стр.74 № 75 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. Развивать детское творчество. 
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32. «Заморские узоры»  

Материалы: 

Тканевые салфетки или 

мужские носовые платки, 

прочные нитки, цветная тушь, 

кисти, губки, печатки, клеенка. 

 

Познакомить детей с техникой декоративного 

оформления ткани. Вызвать интерес к 

освоению способа «узелковый батик» для 

украшения различных изделий. Развивать 

восприятие цвета. Воспитывать 

художественный вкус, желание создавать 

своими руками красоту и уют. 

33. «Красивые салфетки» 

Материалы: 

Бумажные квадраты и круги, 

краски гуашевые, кисти, 

салфетки. 

2. Стр.110 №48 

Учить детей рисовать         узоры на салфетках 

круглой и квадратной формы. Показать 

варианты сочетания элементов декора по цвету 

и форме. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству. 

34. «Разрисовывание перьев   для   

хвоста сказочной птицы» 

Материалы. 

Вырезанные воспитателем из 

бумаги перья (длина 15 см) с 

обозначенной карандашом 

средней линией, фломастеры, 

цветные восковые мелки,  

краски, 

кисти, банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

1. Стр.83.№ 89 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество 

Продолжать формировать положительное 

эмоциональное     отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью.  Закрепить 

приемы рисования разными материалами 

(красками, карандашами, мелками). 
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35.  «Украшение платочка» 

(По мотивам дымковских 

росписей). 

Материалы. 

Дымковские барышни. Краски 

гуашь (на разные столы разных 

цветов), квадратные листы 

бумаги 18×18см, кисти, банка с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

1. Стр. 57 № 49 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора  

(прямые, пересекающие линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), 

в образовавшихся клетках ставить мазки, точки 

и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета; творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

36. «Украсим полоску 

флажками» 

Материалы. 

Альбомные листы, разрезанные 

пополам по горизонтали; 

цветные карандаши. 

1. Стр.58  № 51 

Закреплять умение  детей  рисовать  предмет 

прямоугольной формы, создавать простейший 

ритм изображений 

Упражнять в умении аккуратно   закрашивать 

рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства, чувство ритма, 

композиции. 
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Образовательная область « Физическая культура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения 

данной программы
*
: 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Литература: Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных 

областей 

1 2 3 4 5 6 

Сен

тябр

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
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ь воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 

двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать 

со сверстниками 

    Физическая 

культура: развивать 

умение ходить и 

бегать свободно, в 

колонне по одному; 

энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи 

двумя руками 

одновре- 

менно, закреплять 

умение ползать, 

развивать умение 

реагировать на 

сигналы «беги», 

«лови», «стой».  

Здоровье: создавать 

условия для 

систематического 

закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствования 

основных видов 

движений.  

Социализация: 

способствовать 

участию детей в 

совместных играх, 

поощрять игры,  

в которых 

развиваются навыки 

лазанья,  

ползания; игры с 

мячами. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения  

П р и у ч а т ь  

детей ходить и 

бегать 

небольшими 

группами за 

воспитателем. 

У ч и т ь  ходить 

между двумя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

– подпрыгивать на 

двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

О з н а к о м и т ь  

детей с ходьбой  

и бегом в колонне 

небольшими 

группами. 

У ч и т ь энер- 

гично отталкивать 

мяч двумя  

руками. 

Подвижная игра 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

малоподвижные 

игры «Найди мяч», 

«Надуй мяч» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

колонной по 

одному всем 

составом группы; 

– подлезать  

под шнур. 

Подвижная 

игра«Найди свой 

домик» 
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в детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая. 

 

Ок-

тябрь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 

двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

     Физическая 

культура: 

развивать 

умение 

ходить и 

бегать 

свободно, в 

колонне по 

одному, в 

разных 

направлениях, 

согласовывать 

движения, 

ориентироват

ься в 

пространстве, 

сохранять 

правильную 

осанку стоя, в 

движении, 

развивать 

навыки 

лазанья, 

ползания, 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя  

ногами и 

правильно 

приземляться, 

закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать 

мячи при 

катании. 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

 У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

У п р а ж н я т ь  

в подпрыгива- 

нии на двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра 

«Поезд», малопо- 

движная игра 

«Угадай, кто  

кричит?» 

У ч и т ь : 

– во время ходьбы 

и бега 

останавливаться  

на сигнал  

воспитателя; 

– при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании 

мячей. 

Подвижная игра 

«У медведя  

во бору» 

У ч и т ь : 

– останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

– подлезать  

под шнур. 

У п р а ж н я т ь  

в равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к 

флажку», 

малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить  

и бегать по кругу. 

У ч и т ь  

энергичному 

отталкиванию мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

У п р а ж н я т ь  

в ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой» 
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отношение к 

своему телу, 

своему 

здоровью, 

здоровью 

других детей. 

Социализаци

я: развивать 

активность 

детей в 

двигательной 

деятельности, 

умение 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

Безопасность

: учить 

соблюдать 

правила  

безопасного 

передвижения 

в помещении  

и осторожно 

спускаться 

и подниматьс

я  

по лестнице, 

держаться за 

перила 
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. 

Ноябр

ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать на четвереньках, энергично  

отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, умеет  

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться  

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

     Физическая 

культура: 

продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды 

движений, 

совершенствов

ать основные 

движения, 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами  

и правильно 

приземляться 

в прыжках  

на месте; 

закреплять 

умение 

ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: 

продолжать 

укреплять и 

охранять 

здоровье 

детей, 

создавать 

условия для 

систематическ

ого 

закаливания 

организма. 

Социализация

: развивать 

самостоятельн

ость и 

творчество 

 У п р а ж н я т ь  

в ходьбе и беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади; 

– мягко при- 

земляться 

в прыжках. 

 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

колонной по 

одному; 

– прыжках из 

обруча в обруч. 

У ч и т ь  

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании  

мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе 

колонной по 

одному; 

– ловить мяч,  

брошенный 

воспитателем, и 

бросать его назад; 

– ползать на 

четвереньках 

З а к р е п л я т ь  

умение подлезать 

под дугу  

на четвереньках. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе  

по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик» 
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при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх,  

поощрять 

игры, в 

которых 

развиваются 

навыки 

лазанья, 

ползания; 

игры с 

мячами. 

Коммуникаци

я: помогать 

детям 

посредством 

речи 

взаимодейство

вать и 

налаживать 

контакты друг 

с другом 
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Декаб

рь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать 

и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

     Физическая 

культура: 

упражнять в 

ходьбе  

и беге по 

кругу, 

врассыпную, 

вкатании мяча, 

в подлезании 

под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление 

о том, что 

утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упраж- 

нения 

вызывают 

хорошее 

настроение,  

познакомить 

детей с 

упражнениями

, 

укрепляющим

и различные 

органы и 

системы  

организма, 

приучать детей 

находиться  

в помещении в 

облегченной 

одежде. 

Социализация

: постепенно 

вводить игры  

с более 

сложными 

правилами и 

сменой видов 

Цели У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при  

ходьбе по доске, в 

прыжках. 

У п р а ж н я т ь  

в приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята», 

малоподвижная 

игра 

«Лошадки» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– мягкому 

спрыгиванию на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании 

мяча. 

Подвижная игра 

«Поезд» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– катать мяч друг 

другу, выдерживая 

направление; 

– подползать  

под дугу. 

Подвижная игра 

«Птички  

и птенчики» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– подлезать  

под шнур, не ка- 

саясь руками; 

– сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки 

и кот», малопод- 

вижная игра 

«Каравай» 
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движений, 

поощрять 

попытки пожа- 

леть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить 

детей с 

элементарным

и правилами 

поведения  

в детском саду. 

Коммуникаци

я: развивать 

диалогическую 

форму речи 
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Ян-

варь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

     Физическая 

культура: 

формировать 

умение ходить 

по два (парами), 

врассыпную, по 

наклонной 

доске, сохраняя 

равновесие, 

закреплять 

умение ползать, 

подлезать под 

препятствие, 

катать мяч. 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

правильной 

осанки,  

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные 

органы и 

системы  

организма. 

Социализация: 

поощрять игры, 

в которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры 

с мячами, 

развивающие 

ловкость  

движений.  

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей 

с 

элементарными 

 П о з н а к о м и т ь : 

– с перестроением 

и ходьбой  

парами; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

У п р а ж н я т ь  

в прыжках, 

продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

– мягкому 

приземлению на 

полусогнутые 

ноги; 

– прокатывать мяч 

вокруг  

предмета. 

Подвижные игры 

«Трамвай», 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Угадай, кто  

кричит?» 
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правилами 

поведения  

в детском саду: 

играть с детьми, 

не мешая им и 

не причиняя 

боль. 

Коммуникация: 

развивать 

инициативную 

речь детей 

во взаимодейств

иях со 

взрослыми и 

сверстниками 
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Февра

ль 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на 

основе интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на 

четвереньках, произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции 

при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

     Физическая 

культура: 

развивать навыки 

ходьбы и бега 

врассыпную, 

колонной по 

одному, с 

выполнением 

заданий, 

перешагиванием 

через предметы; 

навыки лазанья  

и ползания; 

развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, развивать 

ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Здоровье:воспитыва

ть бережное 

отношение к своему 

телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей. 

Социализация: 

развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры элементарные 

правила, поощ-рять 

игры, в которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами. 

Коммуникация: 

формировать 

 У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге 

врассыпную; 

– прыжках из 

обруча в обруч. 

У ч и т ь  ходить 

переменными  

шагами через 

шнур. 

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышке» 

У п р а ж н

я т ь : 

– в ходьбе и 

беге 

колонной 

по одному, 

выполняя 

задания; 

– 

прокатыван

ии мяча 

друг другу. 

У ч и т ь  

приземлять

ся на 

полусогнут

ые ноги при 

спрыгивани

и. 

Подвижная 

игра 

«Воробышк

и и кот» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

переменным 

шагом 

через шнуры; 

– беге врас- 

сыпную; 

– бросать мяч  

через шнур; 

– подлезать под 

шнуром, не 

касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», 

малоподвижная 

игра 

«Угадай, кто  

кричит?» 

У п р а ж н я т

ь : 

– в ходьбе 

колонной по 

одному, 

выполняя 

задания; 

– беге 

врассыпную; 

– пролезать  

в обруч, не 

касаясь руками 

пола; 

– сохранять 

равновесие 

при 

 ходьбе по 

доске. 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 
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умение вести 

диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, 

понятно отвечать на 

него, говорить в 

нормальном темпе, 

не перебивая 

говорящего 

взрослого 
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. 

Март 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух  

ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения 

     Физическая культура: 

развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться 

в прыжках с продвижением 

вперед, принимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину, обучать хвату за 

перекладину во время 

лазанья, упражнять в ходьбе 

и беге парами,  

по кругу, врассыпную, по 

доске, с переша- 

гиванием через предметы. 

Здоровье: осуществлять 

постоянный контроль за 

выработкой правильной 

осанки,  

формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, формировать 

первичные гендерные 

представления. 

Коммуникация: 

формировать потребность  

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

 У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по 

уменьшенно

й площади; 

– мягко 

приземлятьс

я в прыжках 

с 

продвижени

ем вперед 

У п р а ж н я т ь  

в ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

П о з н а к о м и

т ь  с прыжками 

в длину  

с места. 

У ч и т ь  

прокатывать 

мяч между 

предметами 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

по кругу; 

– ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

У ч и т ь  бросать 

мяч о землю  

и ловить двумя 

руками 

У п р а ж н я

т ь :  

– в ходьбе  

парами; 

– беге врас- 

сыпную; 

– ходьбе с 

пере- 

шагиванием 

через брусок. 

У ч и т ь  

правильному 

хвату руками 

за рейки при 

влезании на 

наклонную 

лестницу 
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Ап-

рель 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

     Физическая 

культура: 

формировать умение 

сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии; развивать 

умение правильно 

приземляться в 

прыжках;  

закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч 

двумя  

руками 

одновременно; 

закреплять умение 

ползать. 

Здоровье: 

формировать умение 

сообщать  

о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Социализация: 

постепенно вводить 

игры  

с более сложными 

правилами и сменой 

видов движений, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Коммуникация: на 

основе обогащения  

представлений о 

 У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с 

остановкой  

по сигналу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие при  

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

– в прыжках  

в длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох- 

латка», 

малоподвижная 

игра 

«Где цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь

: 

– ходить 

колонной по 

одному; 

– бегать врас- 

сыпную;  

– в прыжках  

с места. 

П р о д о л ж а т

ь  учить 

приземляться 

одновременно 

на обе ноги, 

упражнять  

в бросании 

мяча об пол. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малоподвижна

я игра «Пройди 

тихо» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя руками; 

– ползать  

по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и 

беге колонной  

по одному; 

– влезать на 

наклонную 

лесенку; 

– в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная 

игра 

«Воробушки  

и автомобиль» 
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ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения  

в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль 

. 

Май 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 

интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его 

вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к 

окружающим 

     Физическая культура: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; 

бросать мяч вверх, вниз, об пол 

(землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других 

детей,формировать желание  

вести здоровый образ жизни. 

Социализация: развивать 

активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры 

со всеми детьми, развивать умение 

детей общаться спокойно, без 

крика. 

Коммуникация: развивать 

Цели У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

по кругу; 

– сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

– в 

перепрыгивании 

через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Найди 

цыпленка» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– в подбрасыва-

нии мяча; 

– в приземлении 

на носочки в 

прыжках в длину с 

места. Подвижная 

игра «Огуречик,  

огуречик…», 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

позвал» 
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диалогическую форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения  

и различные предметы.  
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