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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей группы дошкольного возраста 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании в 
РФ»; 

•  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

•  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 
образовании в Краснодарском крае» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», подписано 22.12.2020 года 
вступило в силу с 01.01.2021г. 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания» (VI раздел).  

•  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 

• Устав МАДОУ детского сада № 3 

• ООПДО МАДОУ детского сада №3 

•  Программа воспитания МАДОУ детского сада №3 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ детского сада №3.  

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

При разработке обязательной части учитывались комплексные программы:  
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1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме»; 

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки»И.А Лыковой. 

3. «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  

О.Л.  Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

4. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста; 

5. «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. Программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2021 
Выбор данных парциальных программ для реализации в Программе ДОУ 

части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», при разработке и реализации рабочей программы, 

усилена роль воспитания в образовательном процессе группы, программа 

включает в себя календарный план воспитательной работы (который 

разрабатывается ежегодно) 
 Рабочая Программа реализуется на русском языке.  

1.1.1. Цель и задачи основной образовательной программы  

Обязательная часть 

Цель данной Программы: создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

 Задачи: 
1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5)объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7)обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

Программа направлена на: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы включены вопросы развития личности, 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие и художественно-

эстетическое развитие. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В Программе учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и 

овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей). 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

1.1.2. Принципы  и подходы в организации образовательного процесса  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС  ДО: 

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач и 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых 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 их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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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
5
; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. Особенности организации образовательного процесса в 

средней группе. 

Особенности организации образовательного процесса 

В ДОУ устанавливаются следующие продолжительность образовательной 

деятельности и максимальный объем нагрузки детей в неделю: 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

средней группы составляет– 3 часа 40 минут; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет – не более 20 минут; 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей в возрасте от 4-х до 5-х лет не превышает 40 минут; 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют 10 минут.  

Для профилактики утомления детей указанная непосредственно образовательная 

деятельность может сочетаться с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 
Работа по физическому развитию в Учреждении проводится в соответствии с 

требованиями СанПиНа с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле 

со стороны медицинских работников. 
Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Для детей в возрасте старше 3-х лет 

дневной сон в ДОУ организуется однократно продолжительностью 2,5 часа. 

 

Информационная карта о группе 

Наша группа №2 называется «Незнайка»  

Группа расположена на первом этаже детского сада 
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Основные участники реализации Программы: воспитанники средней группы, 

педагоги, родители (законные представители). 

 Содержание Рабочей программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

Состав группы

мальчики

девочки 

 
24 ребёнка- из них 16 девочек и 8 мальчиков 

 

Списочный состав группы 

1. Бородина Альбина 

2. Шабанова Ксения  

3. Маринкина София 

4. Биленко  Богдана 

5. Ефтодиев Артем 

6. Мизев Савелий 

7. Татаринцева Дарина 

8. Гуденко Амалия 

9. Магомедова Мия 

10. Соха Артемий 

11. Магомедова Айшат 

12. Вартанов Жорик 

13. Головей Диана 

14. Калачевская Аида 

15. Акопян Милена 

16. Пекарь Игнат 

17. Лавринович Арина 

18. Раскинд Артур 

19. Анисимов Матвей 

20. Васильев Ярослав 

21. Наврузова Салима 

22. Шалхакова Элина 

23. Сучкова Маша 

24. Мошина  Ангелина 

 

 

 

 

Группы здоровья: 

1 группа здоровья -   

2 группа здоровья -. 

3 группа здоровья  -  нет. 

4, 5 группы здоровья  -  нет. 

 

Количество часто болеющих детей – 3 ребенка. 

 

Организация развивающей среды в нашей группе построена таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Все групповое 

помещение поделено на центры различной направленности, которые наполнены 

атрибутами и материалами для самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности детей по тематике центра.  
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№ 

 

 

Ф.И.ребенка 

 

 

Дата  

рождения 

 

Группа  

здоровья 

 

Диагноз  

 

Рост 

(сентябрь) 

 

Вес  

(сентябрь) 

 

Рост 

(май) 

 

Вес 

(май) 

 

№ мебели 

№ 

 

Ф.И.ребенка 

 

Дата  

рождения 

Группа  

здоровья 

Диагноз  Рост  

(сентябрь) 

Вес  

(сентябрь) 

Рост 

(май) 

Вес 

(май) 

№ мебели 

1.  Бородина Альбина 05.05.2018г        

2.  Шабанова Ксения  22.11.2018г        

3.  Маринкина София 12.03.2018г.        

4.  Биленко  Богдана 11.01.2019        

5.  Ефтодиев Артем 06.10.2018г        

6.  Мизев Савелий 27.04.2018г        

7.  Татаринцева Дарина 02.02.2018г        

8.  Гуденко Амалия 20.12.2017г        

9.  Магомедова Мия 20.05.2018г        

10.  Соха Артемий 15.03.2019г        

11.  Магомедова Айшат 12.05.2018г        

12.  Вартанов Жорик 06.11.2018г        

13.  Головей Диана 20.04.2018г        

14.  Калачевская Аида 12.03.2018г        

15.  Акопян Милена 0.06.2018г        

    Лист  здоровья воспитанников группы 
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16.  Пекарь Игнат 24.05.2018г        

17.  Лавринович Арина 26.01.2018г        

18.  Раскинд Артур 27.03.2018г        

19.  Анисимов Матвей 30.01.2019г        

20.  Васильев Ярослав 03.02.2018г        

21.  Наврузова Салима 18.10.2018г        

22 Шалхакова Элина 11.01.2019г        

23 Сучкова Маша 28.03.2018г        

24 Мошина  Ангелина 05.02.2018г        

25          
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Социальный паспорт  второй младшей  группы. 

Количество детей – 24 ребенка 

Наименование Количество% 

1.Возраст родителей до 20 лет - 

до 30 лет 18 

до 40 лет 22 

до 50 лет 4 

до 60 - 

2.Образование:   Образование матери Высшее 20 

Среднее -специальное 4 

Среднее (общее) - 

Образование отца Высшее 14 

Среднее -специальное 6 

Среднее (общее) - 

3. Социальный статус  Рабочие 4 

Служащие 32 

Предприниматели 2 

Безработные 6 

Студенты - 

Пенсионеры - 

4. Состав семьи.  Полные 20 

Неполные 4 

5. Многодетные семьи  3 

6. Семьи с 1 ребенком  8 

7. Малообеспеченные  семьи  - 

8. Пользуются  льготами по  оплате  за  

содержание детей 

 9 

9. Неблагополучные  семьи   
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1.1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.  
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21;  
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая 

сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. 

Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 

развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

взрослого, появлением обидчивости, чувства конкуренции, стремления соревнования 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа  «Я» ребенка, его детализацией.       

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования   

К пяти годам 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого 

активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

  Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

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

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
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предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

  Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 

творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

  Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

  Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

  Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 

  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. 

 Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

  По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

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

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 

об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 



15 

 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

  Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: младшего  воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны, города в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

  Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

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

задания, отвечать, когда спрашивают 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и способно-

стями каждого ребенка в начале и конце учебного года в рамках режимных 

моментов и свободной деятельности детей проводится педагогический мониторинг 

в МАДОУ детский сад № 3 за основу был взят мониторинг образовательных 

областей и индивидуального развития детей раннего и дошкольного возраста 

Верещагиной Н.В. [Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»].  

Реализация ООП МАДОУ детского сада №3 предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
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• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

 • физического развития.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Режим непосредственно образовательной деятельности 

 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество НОД 

в неделю 

Формы образовательной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 раза в неделю Подвижные игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные занятия, 

спортивные игры, 

физкультурные праздники 

Речевое развитие Речевое развитие 1 образовательная 

ситуация в неделю, 

а также во всех 

образовательных 

ситуациях  

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций 

Чтение художественной 

литературы 

Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями, 

проводится 

ежедневно в 

процессе 

режимных 

моментов 

Беседы, слушание худ. 

произведений, чтение, 

разучивание стихов, 

театрализованная игра 

Познавательное 

развитие 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 

недели 

Формирование целостной 

картины мира, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

Математическое и 1 образовательная  Дидактические и 
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сенсорное развитие ситуация в в 

неделю 

развивающие игры, 

викторины, реализация 

проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения: 

Социальный мир 

(краеведение); 

 

 

Социальный мир 

(предметный и 

рукотворный мир) 

 

ОБЖ 

 

 

Социальный мир (труд 

взрослых) 

 

Социальный мир (этикет 

и ситуации общения) 

1 образовательная 

ситуация в 

неделю 

 

Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями 

 

1 образовательная 

ситуация в месяц 

 

 

1 образовательная 

ситуация в месяц 

 

1 образовательная 

ситуация в месяц 

 

1 образовательная 

ситуация в  месяц 

ОБЖ, игровые 

образовательные ситуации, 

беседы, викторины 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

2 образовательная 

ситуация в  неделю 

Рисование, лепка, 

аппликация. Коллаж. 

Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка 

 Конструирование В режимных 

моментах 

Конструирование из 

бумаги, природного и иного 

материала 

 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных 

занятия в неделю 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

Всего НОД в 

неделю 

11 образовательных ситуаций и занятий 

Количество часов 

в неделю 

3 часа 40 минут 

 

2.2. Годовой календарный учебный график 

Содержание Наименование возрастных групп 

 
Средняя группа 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

без учета каникулярного времени 
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Режим работы ДОУ в учебном 

году 

Продолжительность работы 10 часов с 7.30 до 17.30, 

 

Каникулярное время 1 января 2021 года по 8 января 2022 года 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, изодеятельность), 

спортивные праздники 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю ( кол/мин ) 
11/220 

Объём образовательной 

нагрузки в год (кол) 
396 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

не более 

20 мин.  

 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 
10 минут 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ 

Организованная 

образовательная деятельность 

Основные формы: игра, образовательная деятельность, 

наблюдения, экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность и др 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 
Решение образовательных задач в ходе режимных моментов. 

Организация проведения 

мониторинга становления 

основных (ключевых) 

характеристик развития 

личности ребенка 

первая неделя сентября- первичный мониторинг; 

последняя неделя мая - итоговый мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в 

процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Периодичность проведения 

родительских 

собраний 

Общие родительские собрания: 

1 родительское собрание: сентябрь; 

2 родительское собрание: май. 

Групповые родительские собрания:  

1 собрание – сентябрь, 2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль, 4 собрание-май 

Праздничные  

(выходные) дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

 4 ноября (4-6.11) — День народного единства. 

31 декабря-8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля (23-26.02) — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 
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1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая (8-9 мая) — День Победы; 

12 июня— День России; 
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2.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней группе 
Направление развития Методические пособия Наглядно-дидактический 

материал 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

1.Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно- ролевых 

игр: технологические карты/ авт.-составитель. Т.В. Березенкова.- Волгоград: 

Учитель,  2020. 

 

2.Деркунская, Харчевникова: Сюжетно-ролевые игры для социализации 

детей 4-5 лет. Методическое пособие. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 

2017 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию  и социальному 

воспитанию/ под. ред. Коломийченко Л.В.,-М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 «Познавательное развитие» 

 

1.Михайлова З.А, Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.. Математика- это 

интересно. Парциальная программа.. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

2.Чеплашкина И.Н.. Математика- это интересно. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно - методическое пособие/ З.А. 

Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова; ред 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.   

4. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт. – сост. О.Ф. Горбатенко. Изд.3 

переработанное– Волгоград: Учитель, 2015.-204с. 

5. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». 

Комплексные занятия на электронном носителе. Средняя группа Учебно- 

методический комплект/ сост. З.А.Ефанова, А.В.Елоева. –Волгоград: 
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Учитель, -2017.—109 с. 

6. Г.Лаптева, Е.Прямоносова, Развивающие прогулки для детей 4-5 лет. 

Осень. Зима. СПб. Издательство «Речь», 2012 

7. ВоронкевичО.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста[Текст] - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 512  с. 

8. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Планирование работы. Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

9. Нетребина Н.А.  

Театрально – игровая деятельность в детском саду.Сборник 

театрализованных игр. Художественно – эстетическое развитие детей в ДОУ. 

– Краснодарский край. Управления Образования Администрации Города 

Армавира. МАДОУ Детский сад № 3, Армавир, 2017г 

10. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников»., ТЦ Сфера, 2020г, 192с. 

11. Дыбина О.В. «Рукотворный мир: Игры  - занятия для дошкольников. – 2 

издание, доп. ТЦ Сфера, 2018 г., -128 с. 

 «Речевое развитие» 

 

1.Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) авт.сост. 

О.М. Ельцова.- СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 

224 с. 

2.«Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., перераб. И доп./Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфе-ра,2019. 
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3. О.С.Ушакова «Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников», ТЦ Сфера, 2019 г. 

4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) Авторы- сост.: О.М. Ельцова, 

Н.Л.Шадрова, И.А. Волочаева.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

5.Белая К.Ю., Белая А.Е. Беседы о поведении ребенка за столом. 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ТЦ Сфера, 2017.-64 с. 

6.Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2020 г. 

7.Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

8.Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. – М.: ТЦ Сфера, 

2019 г. 

9. Кузина А.А. Методическое пособие по ПДД «Дорожный калейдоскоп» 

Краснодарский край. Управления Образования Администрации Города 

Армавира. МАДОУ Детский сад № 3, Армавир, 2020 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

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

группа.-М.: Мозаика –Синтез, 2020 

 

2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, Средняя  

группа. (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие.-М.: издательский дом «Цветной мир» 2020 

 

«Физическое развитие» 

 

1.Новохацкая Е.П., Кудрявцева Ю.С. 

Подвижные игры в детском саду.  Сборник  подвижных игр. Физичекое  

развитие детей в ДОУ. –Армавир, 2020 

2. Новохацкая Е.П. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров!Сборник  закаливающих процедур после 
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дневного сна. Физическое  развитие детей в ДОУ. - Краснодарский край. 

Управления Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ 

Детский сад № 3, Армавир, 2018 

3. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

4-5 лет», Мозайка  - Синтез, 2020 г 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

 

Методы 

 

Средства 

НОД СД в режимных моментах   

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 

Игровая 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Игровой самомассаж; 

Физминутки; 

Пальчиковые игры; 

Дыхательная гимнастика; 

Подражательные 

движения; 

Логоритмические 

упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Подвижные игры малой и 

большой подвижности; 

Игры (народные, 

сюжетные, со спортивным 

инвентарем), игровые 

упражнения; 

Строевые упражнения; 

Игровая беседа с элементами 

движений; 

Утренняя и оздоровительная 

гимнастика; 

Закаливающие процедуры; 

Гимнастика для глаз; 

Игровой самомассаж; 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия и 

искривления осанки ; 

Физминутки; 

Пальчиковая гимнастика; 

Логоритмические упражнения; 

Динамические паузы; 

Основные движения; 

Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

Игры, игровые упражнения;  

Подвижные игры малой и 

Наглядные:  

1. Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

2. Наглядно-слуховые 

(музыка, песни); 

3. Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные:  

1. Объяснения, пояснения, 

указания. 

2. Подача команд, 

сигналов. 

3. Вопросы к детям 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой; 

 

Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

 

Психолого-

гигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий); 

 

Личный пример. 
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Спортивные упражнения; 

Другие формы работы 

(физкультурные занятия, 

целывые прогулки, 

спортивные праздники, 

развлечения и досуги) 

 

 

 

 

большой подвижности; 

Спортивные праздники, 

развлечения и досуги; 

Строевые упражнения; 

Спортивные упражнения; 

Целевые прогулки; 

Элементы простейшего 

туризма; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность; 

Народные, хороводные игры. 

4.Образный сюжетный 

рассказ. 

5. Словесная инструкция. 

Практический: 

1. Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

2. Проведение 

упражнений в 

соревновательной форме. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование и 

опыты; 

 Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир); 

 Наблюдение; 

 Рассматривание; 

 Моделирование 

(замещение, деятельность 

с использованием 

моделей); 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Игровые обучающие 

ситуации; 

 Чтение; 

 Тематические досуги; 

 Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование и 

опыты; 

 Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и природный 

мир); 

Наблюдение; 

Рассматривание; 

Беседа; 

Обсуждение; 

Проблемные ситуации; 

 Моделирование (замещение, 

деятельность с 

использованием моделей); 

Экскурсии; 

КВН; 

Ситуативный разговор; 

Эвристические беседы; 

Коллекционирование; 

Проектная деятельность; 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы 

на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы) 

 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты, 

Детское 

экспериментирова

ние 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

 

Художественная 

литература 

 

Наглядные 

пособия 

 

Объекты и 

явления 

окружающего 
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Конструктивная  

 

Совместная деятельность 

в уголке природы; 

 Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный материал, 

детали конструктора; 

 Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу, по схеме. 

 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Работа в исследовательской 

лаборатории; 

Решение занимательных задач; 

Чтение; 

Тематические досуги; 

Продуктивная деятельность; 

Совместная деятельность в 

уголке природы; 

Презентации. 

 

Строительный материал, 

детали конструктора; 

Конструирование по образцу, 

по теме, по замыслу, по схеме. 

 

Дидактические игры; 

Игры со строительным 

материалом (конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным 

материалом; 

Игры с предметами-

заместителями; 

Игровые задания Игровые 

упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры. 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

 

Наглядный: Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам) 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Практический: 

Игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры); 

Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд) 

мира 

 

Логические 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

Наглядное 

моделирование 
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Игровая 

материалом 

(конструктором); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игры с природным 

материалом; 

Игры с предметами-

заместителями; 

 

Игровые задания Игровые 

упражнения; 

Творческие игры; 

 Игровые задания; 

Игровые упражнения; 

Творческие игры 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации, 

другие формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

 

 

 

 

 

Свободное общение 

Освоение норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие 

формы работы.) 

Формирование основ 

безопасности (собственной 

жизнедеятельности, в природе, 

на дорогах) 

Коллекционирование 

Мини-музей 

Тренинги, 

Ребусы, кроссворды 

Проблемные и игровые 

ситуации 

 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Методы формирования 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

 

Методы создания у детей 

практического опыта 

Общение со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Культурно-

языковая среда. 

 

Обучение родной 

речи 

 

Художественная 

литература 

 

Развивающая 

предметно-

игровая среда 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации; 

Сюжетно-ролевая игра; 

Театрализованные игры; 

Игра-драматизация; 

Игры на развитие эмоций 

(этюды); 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Подвижные (народные) 

игры 

Коммуникативные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание 

Чтение коротких стихов и 

потешек 

Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 

Труд в природе 

Знакомство с трудом 

 

Игровые проблемные 

ситуации; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации; 

Театрализованные игры; 

Коммуникативные игры; 

Игры с правилами; 

Игры в парах; 

Пальчиковые игры; 

Настольно-печатные игры; 

Подвижные игры; 

Народные игры. 

 

Самообслуживание; 

Общественно-полезный труд; 

Труд в природе; 

Знакомство с трудом 

взрослых; 

Чтение художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

Дидактические игры; 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; Беседа; 

трудовой деятельности 

 

Привитие игровой 

культуры 

(дидактические 

игры, досуговые, 

народные, 

сюжетно-

ролевые) 



28 

 

 

 

 

 

Трудовая 

взрослых 

Дидактические игры 

Обыгрывание способа 

действий; 

Обучение трудовым 

действиям; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка 

деятельности персонажей; 

Поручения; 

Наблюдения; 

Элементы дежурства; 

Беседа; 

Экскурсия; 

 Просмотр видеофильмов. 

Экскурсия; 

Использование предметно-

схематических моделей 

деятельности, опорных схем, 

моделей, простейших 

чертежей; 

Обыгрывание способа 

действий; 

Показ и разъяснение; 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

Совместная оценка 

деятельности персонажей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (предметное, 

декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Выставки 

Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

Рисование (предметное, 

сюжетное, декоративное) 

Лепка 

Аппликация 

Творческая мастерская 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Рассматривание этически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Дидактические игры 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений, демонстрация, 

показ, иллюстрирование 

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание. 

музыки 

Произведения 

искусства 

• Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре: 

• Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 
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- произведений искусства; 

- слайдов картин 

художников; 

Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах и 

жанрах искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

Тематические досуги 

Обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности и др. 

Выставки 

Создание колллекций, мини 

музея 

Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений искусства; 

-слайдов 

-картин художников; 

Другие формы работы 

(формирование представлений 

о видах и жанрах искусства) 

 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Восприятие музыки 

Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

Игровой: музыкальные 

игры 

Практический: 

технические и творческие 

действия, разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

• Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение музея  

народного 

творчества; 

• Обследование 

предметов 

• Создание мини-

музеев 

• Двигательная 

активность 

• Игровая 

деятельность 

• Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

• Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

• Художественное 

слово 

• Праздники, 

досуги 
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Музыкальная 

 

(вокальное, 

инструментальное) 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-

игровая деятельность, 

игра на музыкальных 

инструментах) 

Праздничный утренник, 

досуг 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Подражательные 

движения 

движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

Музыкально-дидактические 

игры 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Концерт-импровизация 

Музыкально-сюжетная игра 

Музыкальные упражнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкально-двигательные 

этюды 

Музыкальная гостиная 

Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

Речевое 

развитие 

Коммуникативна

я 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие; 

Свободное общение; 

Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение); 

Речевые тренинги 

(упражнения); 

Беседа; 

 Моделирование речевой 

ситуации; 

Освоение компонентов устной 

речи: 

ЗКР, 

Словарная работа, 

 Грамматический строй речи, 

Связная речь; 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 

Опосредованное 

наблюдение 

Общение 

взрослых и детей; 

Культурная 

языковая среда; 

Обучение родной 

речи на занятиях; 

Художественная 

литература; 

Изобразительное 
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Восприятие 

Освоение компонентов 

устной речи: 

Словарная работа 

Грамматический строй 

речи 

Связная речь; 

Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие); Хороводные 

игры; 

Обсуждение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

Чтение (слушание); 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы; 

Чтение с игровыми 

действиями; 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах; 

Обсуждение 

Словесные игры 

(дидактические, игры-беседы, 

игры-загадки и другие); 

Игра-драматизация; 

Инсценированние 

Показ настольного театра; 

Создание коллекций; 

Решение проблемных 

ситуаций; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Наблюдение; 

Пальчиковые игры; 

Речевые дидактические игры. 

 

Чтение (слушание) 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов; 

телепередач; 

произведений художественной 

литературы; 

иллюстрированных 

энциклопедий; 

прочитанного произведения 

(рассуждение); 

 Рассказывание 

(пересказывание); 

Разучивание; 

Декламирование 

Малые фольклорные формы; 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая беседа; 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 

Практические: 

Дидактические игры,  

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

искусство, 

музыка, театр; 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы; 

Фольклор: песни, 

потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, 

былины; 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

Скороговорки, 

загадки и др. 
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художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение); 

Рассказывание 

(пересказывание) 

Разучивание; 

 Малые фольклорные 

формы; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) 

слов, ситуаций). 

Рассматривание иллюстраций; 

Ситуативный разговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

Викторина 

Творческий вечер; 

Художественно-речевая 

деятельность; 

Свободное общение на тему 

литературного произведения. 
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2.4.1. Содержание образовательной деятельности по программе 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4 - 5лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направленно на:  усвоение 

воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;   развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;   становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

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, к 

малой родине и Отечеству;   формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

В содержании образовательной деятельности в области «Социально-коммуникативное 

развитие» условно можно выделить три направления – социализация, труд и 

безопасность.   

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

другими образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения, в 

процессе трудовой деятельности, 

знакомства с трудом взрослых, а также в 

процессе освоения способов безопасного 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире; представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей; 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира) «Художественно-

эстетическое развитие» (использование средств 
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поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания) 

«Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире, представлений о труде взрослых, 

детей; о возможных опасностях, способах 

их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы) «Физическое 

развитие» (развитие физических качеств 

ребенка в процессе освоения разных видов 

труда, формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека)  

 

продуктивных видов деятельности, 

музыкальных произведений для обогащения  

содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Познавательное развитие направленно на:  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.          

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими 

образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение 

«Речевое развитие» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  (использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей  для 

обогащения содержания области 
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кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, родном крае, государстве, мире; о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности; о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы) 

«Художественно-эстетическое развитие»  (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного  

искусства) 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направленно на:  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.   

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными 

областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценного речевого общения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

               Художественно-эстетическое развитие направлено на:  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.).   

В содержании образовательной деятельности в области «Художественно-

эстетическое развитие» условно можно выделить три направления – художественное 

творчество, музыка и чтение художественной литературы.   

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими образовательными областями 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 
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процесса 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности) «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества) «Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной и музыкальной 

деятельности детей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

               Физическое развитие направлено на:  

 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 саморегуляции 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.).   

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

  «Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как  одного из средств овладения 

рациональным составом различных видов детской 

деятельности) «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) «Социально-

коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие» 

(развитие представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики  для 

успешного освоения указанных 

областей)   
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представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель физического развития: формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 Всестороннее гармоничное развитие ребенка  (умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Принципы физического  развития: 

 Дидактические (систематическое,  последовательность, доступность, воспитывающее и 

развивающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний); 

 Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании тренирующих 

действий, цикличность); 

 Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности и отдыха, 

осуществление личностно- ориентированного воспитания и обучения, оздоровительная 

гимнастика). 

Методы физического  развития: 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения,  указания; 

 Подача команд, распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям; 

 Образный сюжетный  рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция; 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме; 

Средства физического развития: 

 Физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы; 

 Психогигиенические; 
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Формы физического развития: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультурные занятия на прогулке, физкультурные упражнения на прогулке, подвижные 

игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры – на утренней и вечерней прогулке), 

гимнастика после сна, дозированная ходьба, игры-хороводы, игровые упражнения, 

физкультурные досуги, спортивные игры (бадминтон, городки, теннис), спортивные 

упражнения (самокат, велосипед, скольжение по ледяным дорожкам). 

Система оздоровительной работы   выстраивается поэтапно и включает в себя: 

мониторинг здоровья детей – организацию системы профилактическо -оздрровительных 

мероприятий – создание условий для ее реализации- режима двигательной активности и 

рационального питания. 

     Целью оздоровительной работы является охрана здоровья детей и формирование основ 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

      Дети получают знания о том, как устроен организм человека, как работают 

основные системы и органы (опорно-двигательная, пищеварительная, выделительная, 

кровообращение, дыхание, нервная система, органы чувств). Формируются умения 

прислушиваться к своему организму, помогать ему, ритмично работать, вовремя 

реагировать на сигналы, говорящие о состоянии всех органов и систем. 

     Педагоги рассказывают о том, что следует заботиться не только о собственном 

здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила гигиены (мыть руки после 

туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой или носовым платком) 

Формы работы с детьми по кубановедению 

          С помощью игр - драматизаций, бесед, творческих заданий, интерактивных 

экскурсий, у детей складывается система впечатлений о красоте и сезонных 

изменениях окружающего мира, об исторической, культурной традиции своего народа.             

В процессе совместной творческой деятельности, свободной игры, у детей 

формируется опыт вхождения в общественные отношения: они учатся добиваться 

поставленной цели, переживать первые победы и неудачи, быть щедрыми и 

терпеливыми, внимательными, исполнительными и инициативными.            

Образовательная деятельность, игры и трудовая деятельность детей предполагает 

организацию выставок, коллекций, ярмарок, походов, экскурсий, наблюдений, 

рассматривание иллюстраций и произведений искусства, просмотр видеоматериалов, 

чтение произведений писателей Кубани, встречи и беседы с народными мастерами и 

умельцами, знаменитыми людьми и, конечно же, проведение фольклорных праздников 

и Православных тематических мероприятий. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

Одежда детей для прогулки по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения представлений о 

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), 

построения и перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках, 

самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), 

оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование тренирующей игровой 

дорожки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения 

(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение поступков 

детей; практические ситуации; просьбы, напоминание). 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление поло 

ролевого воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 

(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с 

участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; правильно 

вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать цветы, 

не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не 

лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать 

бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний 

период (во избежание получения солнечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, 

листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), 

полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года), помощь в 

уборке выносного материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): 

проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических 

ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление 

и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и 

объектов. 
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Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, игры 

с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного 

и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых 

организуется счет и определяется количество различных предметов, определяется 

величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на развитие ориентировки 

в пространстве и времени; выполнение заданий на ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), 

ознакомление с природой (растительный и животный мир, природные явления, 

объекты неживой природы). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение высказываний 

детьми различных предположений, формулирование простейших выводов, обсуждение 

каких-либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового оборудовании 

участка, природных явлений; названия различных действий, признаков и 

местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в 

предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, 

отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к самостоятельному 

рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы). 
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Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого снежного 

покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и 

др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают 

узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение 

концертов-импровизаций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры, 

иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

2.4.2. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах. 
Базовый вид 

деятельности 

Интеграция образовательных областей Периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Физическое развитие. Художественно-

эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная 

культурная практика. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурство Физическое развитие. Ежедневно 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Прогулки Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

 

2.5. Совместная деятельность педагогов 

Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя: 
Музыкальный руководитель Воспитатель 

Музыкально-игровые образовательные 

ситуации: тематические, доминантные, 

интегрированные. Слушание музыки. 

Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, муз-

ритм. движениях, танцах, игре на детских 

муз. инструментах. Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, спектаклей. 

Совместная работа с воспитателями 

Использование музыки для организации различных 

занятий, видов детской деятельности.  

Слушание и пение детских музыкальных 

произведений. Разучивание музыкального 

репертуара.  

Музыкально-дидактические и музыкально-

ритмические, хороводные, театрализованные игры. 

Игра на детских муз. инструментах. 

Изготовление детских муз. инструментов 
 

Основные функции педагога - психолога и воспитателя : 

Функции  педагога - психолога Функции воспитателя 

Обеспечивает оптимальную адаптацию к 

ДОУ и контролирует эмоциональное 

состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний  

Обеспечивает состояние психологического 

комфорта каждому ребенку в группе, 

особенно в реабилитационный период после 

болезни 

Определяет индивидуальные особенности 

развития познавательных процессов и 

проводит работу по их развитию 

Проводит оздоровительные мероприятия и 

формирует основы ЗОЖ 

Изучает индивидуально типологические 

особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка  

 

При планировании занятий определяет задачи 

развития каждого ребенка, на занятии 

реализует индивидуальный подход и 

обеспечивает обратную связь с целью оценки 

эффективности педагогического воздействия 

Участвует в ППк для составления 

индивидуальной карты развития ребенка  

  

Планирует, отбирает содержание и методы 

работы с детьми на занятиях с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка.(здоровья, уровня знаний, развития 

познавательных процессов) 

Посещает и анализирует занятия с целью 

оказания помощи педагогам в подборе 

способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в 

познавательный процесс 

Составляет характеристики по особенностям 

деятельности и поведения детей на занятии 

Консультирует педагогов и родителей по 

вопросам психического здоровья и развития 

детей 

Участвует в работе ППк  
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Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников средней группы: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 
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• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.6.1. План работы с родителями   МАДОУ детского сада №3 

на 2022-2023 уч. год 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников. 

№ Название  Сроки 

8.1 Общие родительские собрания 

1. 

 

 

 

2. 

Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада, родителей и его воспитанников»  

Цели: расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей. 

Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей»  »  

Цели: Эмоциональное сближение всех участников образовательного 

процесса, организация их общения в неформальной обстановке, развитие 

интереса к познанию своего ребенка, содействие активному 

взаимодействию с ним. Формирование   умения   критично   оценивать   

себя   как   родителя,   свою воспитательскую деятельность. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

8.2 Групповые родительские собрания 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Собрание №1.  

 «Путешествие в страну Знаний продолжается или только вперед!» 

Собрание №2.  
«Чтобы ребенок рос здоровым». 

 

 

Собрание №3 

"Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста патриотизм?" 

 

 

Собрание №4. 

«Успехи нашей группы» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

8.3. Анкетирование родителей 

1. 

2. 

 

3. 

«Дополнительные платные услуги: что выбрать?»  

«Анкеты для проведения опроса получателей образовательных 

услуг»  

«Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»   

Сентябрь 

Январь 

 

Апрель 

8.4. Информирование родителей (законных представителей) 

 о ходе образовательного процесса 

Формы 

взаимодействия 

Название Сроки 

Консультации Воспитываем в ребёнке самостоятельность Сентябрь 
Как развить творческие способности у детей Октябрь 

Как уберечь ребёнка от несчастного случая 

(ПДД, Пожарная охрана)  
Ноябрь 

Развитие познавательной сферы ребенка 

(внимание, память, мышление) посредством 

развивающих игр 

Декабрь 

Развитие логического мышления и смысловой 

памяти 
Январь 

О культуре поведения Февраль 

«Театр и дети» (знакомство детей с миром 

искусства) 
март 

«Вежливость воспитывается вежливостью» 

(формирование доброжелательных отношений) 
Апрель 

Детская ложь Май 

- Оформление стендов:  «Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на улице»  

Сентябрь  

 

 «Развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности у детей»  

Ноябрь  

 

«Валеологическая работа с семьей по 

вопросам укрепления и сохранения 

физического здоровья ребенка» 

Декабрь  

 

 

«Проектная деятельность в ДОО, семейные 

экологические проекты».  

Январь  
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 «Готовим ребенка к школе»          Март  

«Азбука патриотизма» Апрель 

Организация выставок 

детского творчества. 

- Дары осени. 

- Фотовыставка «Мой папа, лучше всех!» 

- Фотовыставка «Мама – солнышко моё!» 

- Выставка новогодних украшений, 

изготовленных руками детей и родителей 

«Однажды в Новый год». 

- «Защитникам Отечества» 

- «Моей любимой маме» 

-  «День космонавтики» 

– выставка рисунков «День Победы» 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 

 

Создание памяток.  «Адаптация: проблемы - решение» 

 «Игры перед сном».  

«Формирование ЗОЖ у дошкольников» 

«Дидактическая игра в жизни детей» 

«Прислушаемся к советам своих детей!» 

Октябрь Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Переписка по электронной почте. По мере 

необходимости 

Реклама книг, статей из 

газет, журналов или 

сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

(выставляется на 3-5 

дней). 

 

- развивающие игры и игровые упражнения: 

http://www.torrentino.com/torrents/1085017 

http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.

htm 

http://xn--24-glceagatoq7c2a6ioc.xn--

p1ai/masha-i-medved 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-myshlenie 

 

-обучающие мультфильмы: 

http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post2

74226202/  

 

-уроки тетушки совы: 

http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post2

74272099 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Оказание консультативной помощи через информационные стенды по  

 заявке родителей;  

 проблемная;  

 оперативная. 

В течении года 

Размещение информации на сайте детского сада. Ежемесячно 

Организация «школы 

для родителей» 

Тренинг для родителей «Как любить своего 

ребенка» (Педагог-психолог Медведева О.А.) 

Октябрь 

 

 Практикум  «С кем дружит мой ребёнок?» Ноябрь 

http://www.torrentino.com/torrents/1085017
http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm
http://www.igrovaia.ru/obuch_gramote_onlayn.htm
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved
http://игрыдлядетей24.рф/masha-i-medved
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274226202/
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274226202/
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274272099
http://www.liveinternet.ru/users/3824100/post274272099
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(лекции, семинары, 

семинары-

практикумы). 

Круглый стол «Как сформировать у ребенка 

дошкольника духовно-нравственную установку 

«становиться лучше» 

Декабрь 

 

 

Лекция «Особенности развития детей 

дошкольного возраста» (Педагог-психолог 

Медведева О.А.) 

Февраль 

 

Тренинг для родителей «Босиком от простуды» Март 

Семинар «Готовность ребенка к школе» 

(Педагог-психолог Медведева О.А.) 

Апрель 

 

Практикум «Похвала и порицание ребенка» 

(Педагог-психолог Медведева О.А.) 

Май 

8.5. Совместная деятельность 

Конкурсы - Дары осени 

- Новогодний конкурс украшения групп  

- Пасхальные чудеса 

- Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка- 

2022» 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Участие в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

– «Семейные экологические проекты» 

- «Детское экспериментирование в 

домашних условиях» 
-«Я исследователь» 

Октябрь  

Февраль 

Календарные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. День знаний  Спортивно-

музыкальный досуг 

сентября ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., инструктор по 

ФК. 

2. Ярмарка «Дары осени» Спортивно-

музыкальный 

досуг 

октябрь ст.воспитатель , 

педагоги, муз.руков., 

инструктор по ФК. 

3. День отца Спортивно-

музыкальный досуг 

октябрь ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., инструктор по 

ФК. 

4. «Осень золотая» утренники 

 

Октябрь ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руководитель, 

5. «Мама, ты всех дороже» Музыкальный досуг Ноябрь 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков. 

6 «Новый год» утренники 

 

декабрь ст.воспитатель , педагоги, 

7. «День открытых дверей» Показ занятия, 

утренняя 

гимнастика, 

развлечение в 

старших группах 

январь- 

февраль 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 
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8. «Масленица» Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

Февраль ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

9  «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Спортивный досуг 

 

Февраль 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков., 

инструктор по ФК. 

10 «Международный женский 

день» 

утренники 

 

март 

 

ст.воспитатель , педагоги, 

муз.руков. 

 
2.6.2. Перспективный план работы с родителями в средней группе №2 

СЕНТЯБРЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Анкетирование родителей для 

формирования данных о семьях 

воспитанников. 

Живу по расписанию-

повышение родительской 

компетентности по 

соблюдению режима для детей 

дошкольного возраста. 

«Объявления», «Режим 

дня», 

«Закаливание», «Что 

должно быть в шкафчике», 

«Цели и задачи на год», 

«Наши мероприятия и 

занятия». 

Помочь родителям 

нацелить свою активность 

на правильную работу на 

весь учебный год 

2 Родительское собрание. Тема: 

«Особенности 

образовательного процесса в 

средней группе» 

 

Объявление-приглашение 

на родительское собрание. 

1. Заинтересовать 

родителей в совместной 

работе, привлечь родителей 

к участию в 

воспитательном процессе; 

2. Познакомить родителей 

с программой, задачами 

развития и воспитания 

детей; 

3. Знакомство родителей с 

педагогами, 

воспитывающими ребёнка 

в дошкольном учреждении; 

4. Создание эмоционально-

положительного настроя на 

совместную работу, снятие 

барьеров в общении и 

переход к открытым, 

доверительным 

отношениям. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 
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1 Консультация для родителей: 

Тема «Физическое развитие 

ребенка 4-5 лет» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией с советами 

детских психологов. 

Помочь родителям лучше 

разбираться в физических 

особенностях детей 4-5 лет 

2 Консультация для родителей: 

Тема «Как одеть ребенка в 

детский сад». 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией. 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

одежды детей; увеличение 

родительской активности в 

профилактике у детей 

простудных заболеваний и 

здоровьесбережении. 

3  « Как любить ребенка» Памятка для родителей. 

 

 

Проводить психолого-

педагогическую помощь в 

воспитании ребенка. 

4 Ярмарка «Дары осени» Конкурс –выставка Развивать совместную 

творческую деятельность 

детей и родителей. 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Консультация на тему: «Роль 

взрослых в развитии речи 

ребенка» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией с советами 

детских психологов. 

Помочь  и поддержать 

родителей тех детей, 

которые еще не очень 

хорошо разговаривают. 

2 «Закаливание детей» Памятка для родителей Проводить психолго-

педагогическую помощь в 

воспитании ребенка. 

3 Фотовыставка: «Мамины 

глаза» 

Оформление выставки ко 

дню матери 

Развивать совместную 

творческую деятельность 

детей и родителей. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 «Как создать для ребенка 

благоприятную семейную 

обстановку» 

Памятка для родителей Проводить психолого-

педагогическую помощь в 

воспитании ребенка. 

2 Родительское собрание:  

Тема «Чтобы ребенок рос 

здоровым». 

 

Приглашение родителей на 

родительское собрание. 

Формирование у родителей 

мотивации здорового 

образа жизни, 

ответственности за свое 

здоровье и здоровье своих 

детей;  

повышение мастерства 

родителей по 

использованию 
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здоровьесберегающих 

технологий в домашних 

условиях. 

3 Оформление выставки: 

«Новогодняя елочка и 

игрушки» 

Оформление группы к 

новогоднему празднику. 

Настроить родителей на 

положительную , 

плодотворную совместную 

работу. 

4 Консультация для родителей: 

«Как научить ребенка учить 

стихотворения» 

Советы психолога Познакомить родителей с 

приемами заучивания 

детьми стихотворений; 

способствовать осознанию 

значимости заучивания 

стихотворений для 

развития речи и памяти 

ребенка. 

5 Утренник: «Новый год»» «Новогодние подарки» Создать благоприятные 

условия для 

взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

содействовать 

установлению 

доверительных и 

партнерских отношений, 

вовлечению семьи в единое 

образовательное 

пространство; 

активизировать совместные 

действия детей и взрослых 

на празднике; 

способствовать созданию 

новогоднего настроения. 

 

ЯНВАРЬ 

№ Активные формы работы Наглядная информация Цель 

1 Фотовыставка «Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали!» 

Оформление фотовыставки  

в групповом помещении.  

Воспитывать активность 

родителей. 

2  «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

Памятка для родителей Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

3 Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией с советами 

детских психологов. 

 

Предложить разные 

варианты совместного 

отдыха. 

4 Консультация для родителей: 

«Здоровье детей в детском 

саду» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией с советами 

детских психологов. 

 

Познакомить родителей с 

закаливанием 
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ФЕВРАЛЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 

1 «Баю-баюшки баю…» Памятка для родителей 

 

Проводить психолого-

педагогическую помощь в 

воспитании ребенка. 

2 Консультация для 

родителей: « 

Пальчиковая гимнастика 

для малышей» 

Советы психолога. Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми; 

способствовать осознанию 

значимости развития мелкой 

моторики рук для развития 

речи и укрепления здоровья 

малыша. 

3 Родительское собрание 

на тему: "Нужно ли 

воспитывать в детях 

дошкольного возраста 

патриотизм?" 

 

Обновление стенда в 

родительском уголке 

Формировать обобщенное 

представление родителей в 

вопросах воспитания 

патриотизма. 

 

МАРТ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель 

1 Консультация для 

родителей: «Правила 

безопасности для детей» 

Оформление стенда в 

родительском уголке 

информацией с 

советами детских 

психологов. 

Дать информацию о правилах 

безопасности для детей. 

2 Совместная подготовка 

к весеннему празднику. 
«Праздник бабушек и 

мам»  

Подготовка 

приглашений для 

родителей 

Положить положительные эмоции от 

праздника, воспитывать сплоченность. 

3 Экологическая 

страничка:  «Учимся 

наблюдать за 

изменением природы» 

Папка-передвижка для 

родителей. 

Развивать педагогическую грамотность 

родителей в решении вопросов 

совместного развития детей. 

 

АПРЕЛЬ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная информация Цель 

1 Выпуск плаката 

совместно с родителями 

ко «Дню космонавтики» 

Совместное оформление 

уголка для родителей.  

Положить положительные 

эмоции от праздника, 

воспитывать сплоченность. 

2  Консультация для 

родителей: «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой 

игрушки»  

Советы психолога и педагога Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на 

ребенка  
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3 Консультация для 

родителей «Наши 

привычки – привычки 

наших детей». 

Оформление стенда в 

родительском уголке. 

Оказать родителям 

своевременную помощь по 

интересующему вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения. 

МАЙ 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель 

1 Конкурс рисунков ко 

«Дню Победы» 

Оформление выставки 

в групповом 

помещении.  

Воспитывать активность родителей, 

сплоченность. 

2 Консультация для 

родителей: «Игры по 

развитию речи с детьми 

дошкольного возраста» 

Наглядная 

информация в центре 

родительского уголка. 

Помочь родителям овладеть 

некоторыми играми и игровыми 

упражнениями по развитию речи детей 

дошкольного возраста; способствовать 

осознанию значимости развития речи 

детей в этом возрасте. 

3 Родительское собрание 

на тему: «Успехи нашей 

группы» 

Подготовить 

приглашение на 

родительское 

собрание 

Подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного 

процесса как средства всестороннего 

развития ребёнка. 

4 Консультация для 

родителей «Роль детской 

книги в речевом 

развитии ребёнка». 

Наглядная 

информация в центре 

родительского уголка. 

Привлечь родителей к проблеме и 

вопросу речевого развития детей через 

книгу. Дать родителям знания о 

значении книги в развитии ребенка, 

заинтересовать этой проблемой 

родителей, заинтересовать ребенка в 

общение с книгой в условиях семьи. 

2.7. Планирование работы с детьми в группе 

2.7.1. Примерное годовое планирование 

Задачи на новый учебный год 

Цель работы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры  личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

2.Продолжать создавать условия для развития детской инициативы в 

познавательном направлении с использованием современных 

образовательных технологий. 
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 3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 

семья-педагог-ребенок. 

 

2.7.2. Календарный план воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 
 Направление 

воспитания 

Дата азвание события Мероприятия 

средняя группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Социальное 1 сентября День знаний Праздник «День знаний» 

Патриотическое 3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Патриотическое 2 неделя 

сентября 

День города   Тематические беседы 

  Выставка рисунков «Мой 

любимый город» 

Патриотическое, 

познание 

8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседы «Что значит быть 

грамотным»( уметь читать, 

писать и т.д. ) 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Социальное 27 сентября День работника 

дошкольного 

образования  

Тематические беседы 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Социальное 1 октября Международный день 

пожилых людей 

Тематические беседы, акции 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

физическое, 

оздоровительное 

16 октября День отца Тематические беседы, 

видеопоздравление. 

Фотовыставка «Мой папа, 

лучше всех!» 

Познавательное, 

социальное 

Четвертая 

неделя  

октября 

Осенние утренники - Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада; 

- Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотическое 

этико-

эстетическое, 

трудовое, 

4 ноября День народного 

единства 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

27 ноября 

(последняя 

неделя 

ноября) 

День матери в России  Тематические беседы, 

видеопоздравление для мам. 

Фотовыставка  «Мама, 

солнышко моё!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

30 ноября  День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Тематические беседы 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Патриотическое, 

познавательное. 

3 декабря День инвалидов   

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

9 декабря День Героев Отечества  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

- Тематические беседы 

-Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» (недельный 

проект) 

Познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое. 

2- 4 неделя 

декабря 

Новый год - Праздники во всех возрастных 

группах 

 - Выставка новогодних 

украшений, изготовленных 

руками детей и родителей 

«Однажды в новый год» 

-Конкурс «Лучшее новогоднее 

украшение групп» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

14 января Прощание с елкой Развлечение во всех возрастных 

группах 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

23 января День освобождения 

Армавира 

(региональный 

компонент) 

 

Ф
Е

В

Р
А

Л

Ь
 Патриотическое, 

познавательное 

8 февраля День 8 февраля. 

День российской науки 

-Тематические беседы; 

- Проведение опытов с водой, 
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  солью, 

пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с 

воздухом 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

21 февраля Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 

русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическ

ое, физическое и 

оздоровительное 

23 февраля День защитника 

Отечества 

Тематические беседы, 

видеопоздравление, 

изготовление подарков 

,  

- Выставка поделок, макетов и 

рисунков «Наша армия самая 

сильная» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

 

С 20 февраля 

по 26 февраля 

«Масленица» Развлечение 

М
А

Р
Т

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

8 марта Международный 

женский день 

- Праздники во всех возрастных 

группах 

- Выставка поделок и рисунков 

«Маме, бабушке, сестре я дарю 

букет» 

- Изготовление подарков для 

мам. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Этико-

эстетическое 

27 марта  Всемирный день театра Тематические беседы, игры 

драматизации, театральные 

постановки 

Экологическое С 1 по 30 

марта 

«Лучший мини - 

огород» 

Конкурс во всех возрастных 

группах 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-

12 апреля День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

Тематические беседы 

Конструирование ракет 
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эстетическое искусственного 

спутника Земли 

Выставка рисунков, поделок и 

макетов «Космос глазами 

детей» 

Познавательное, 

экологическое 

22 апреля Всемирный день Земли Тематические беседы 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное,э

тико-

эстетическое 

16 апреля Пасха -Тематические беседы 

- Выставка «Пасхальные 

чудеса» 

М
А

Й
 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

1 мая 

 

Праздник весны и 

труда 

-Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне  

- Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

9 мая День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

акции, флешмобы 

Познавательное, 

патриотическое, 

этикоэстетическ

ое, социальное 

19 мая. 

 

День детских 

общественных 

организаций 

 

 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Четвертая 

неделя мая 

Выпускной «До 

свидания детский сад!» 

 

И
Ю

Н
Ь

 

Патриотическое, 

социальное 

1 июня День защиты детей Развлечение «Да здравствуют 

дети на всей планете» 

Трудовое, 

экологическое, 

этико-

эстетическое 

1 неделя июня «Лучшая игровая 

площадка 2022» 

Конкурс во всех возрастных 

группах 

Познавательное, 

патриотическое 

6 июня День русского языка  

 

- Тематические беседы 

-Ситуативные разговоры и 

беседы по теме праздника 

 

Познавательное, 

патриотическое 

12 июня День России 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

 акции, флешмобы 
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Познавательное, 

патриотическое 

22 июня День памяти и скорби Акции 

И
Ю

Л
Ь

 

Социальное 8 июля День семьи, любви и 

верности  

- Тематические беседы 

-Тематические развлечения  

-Творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

Этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

24 июля День Нептуна Развлечение 

А
В

Г
У

С
Т

 

Физическое 

и 

оздоровительное

, 

этико-

эстетическое 

12 августа День физкультурника Развлечения, соревнования 

Патриотическое 22 августа День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

27 августа День российского кино Тематические беседы 

Физическое 

и 

оздоровительное

, 

этико-

эстетическое 

30 августа До свидания лето! Развлечения 

 

 Наименование Сроки проведения 

1 Выставка поделок из природного материала «Дары осени» сентябрь 

2 Конкурс «Семейные экологические проекты» (муниципальный) октябрь 

3 Фотовыставка «Мой папа, лучше всех!» Октябрь 

4 Фотовыставка «Мама, солнышко моё!» Ноябрь 

5 Выставка новогодних украшений, изготовленных руками детей и 

родителей «Однажды в новый год» 

Декабрь  

6 Конкурс «Читающая мама, читающая страна» Январь  

7 Конкурс исследовательских проектов «Я исследователь» 

(муниципальный) 

февраль 

8 Выставка поделок, макетов и рисунков «Наша армия самая сильная» февраль 

9 Выставка поделок и рисунков «Маме, бабушке, сестре я дарю букет» март 

10 Конкурс «Лучший мини - огород» март 

11 Выставка «Пасхальные чудеса» апрель 

12 Выставка рисунков, поделок и макетов «Космос глазами детей» апрель 

13 Выставка поделок, макетов и рисунков к 9 мая май 
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14 Конкурс «Лучшая игровая площадка 2023» июнь 

 

 

2.7.3. Календарно-тематическое планирование (НОД и совместная деятельность) 

(Приложение 1,2) 

 

2.7.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и воспитанников 

 

Базовый вид деятельности Периодичность  

(кол-во раз в неделю) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социального опыта  

ежедневно 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

 

театрализованные игры 1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности)  

1 раз в две недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Культурные практики патриотического воспитания  1 раз в неделю 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в две недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  

ежедневно 

 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах  

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема  от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 1часа30 

мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 

2-й половине дня  

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке  от 40 мин 
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Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса на месяц 

Г
р
у
п

п
ы

 

Н
ед

ел
и

 Физическое развитие и 

здоровье 

Социальное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

С
р
ед

н
я
я 

1-я Игровое занятие по 

ОБЖ 

Консультации 

психолога для 

родителей 

  

2-я Физкультурный досуг    

3-я Спортивные игры на 

прогулке 

 Открытое занятие для 

родителей 

Музыкальный 

досуг 

4-я День здоровья  Познавательный досуг  

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса на один день 
Линия 

развития 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

и
 

о
зд

о
р
о
в
л
ен

и
е 

   

 

-прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

-Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта). 

-Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны). 

- Специальные виды закаливания. 

- Физкультминутки на занятиях. 

- Физкультурные занятия. 

- Прогулка в двигательной активности. 

 

-Сон доступом воздуха. 

-Гимнастика- пробуждение. 

-Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

-Физкультурный досуг. 

-Самостоятельная 

двигательная активность. 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-

р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

-Занятия познавательного цикла. 

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы; 

-Экскурсии по участку. 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

-Занятия. 

- Развивающие игры. 

- Интеллектуальные досуги. 

- Занятия по интересам. 

- Индивидуальная работа. 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 
-Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

- Формирование навыков культуры поведения и 

общения 

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Театрализованные игры. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

-Свободные игры. 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

-Эстетика быта. 

- Тематические досуги в 

игровой форме. 

- Работа в книжном уголке. 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения). 

- Сюжетно-ролевые игры.  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

-Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности. 

- Эстетика быта. 

- Эстетика в природу (на участке). 

- Посещение музея. 

 

-Музыкально-

художественные досуги. 

-индивидуальная работа. 

 

2.7.5. Перспективное планирование вечеров развлечений    в средней  группе 

№2 

Месяц 1 неделя воспитатель 

 

2 неделя 

инструктор 

по ФИЗО 

3 неделя  

воспитатель 

4 неделя 

муз.руководитель 

Сентябрь Показ настольного 

театра: р. н. сказка 

«Маша и медведь» 

 Цель: Учить 

внимательно 

слушать и наблюдать 

 Викторина: 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Цель: Прививать 

интерес к познанию. 

Праздник «День 

знаний» 

Октябрь Развлечение «Вечер 

колыбельных песен» 

 Кукольный театр «Кто 

сказал «Мяу»? 

 

Ноябрь Развлечение 

«Путешествие по 

знаменитым местам 

Армавира» ИКТ 

 Развлечение 

«Вежливый 

медвежонок» 

 

Декабрь Развлечение « В 

гостях у Петрушки» 

 Развлечение «Секрет 

волшебных слов» 

 

Январь  Тематический вечер: 

«Добро и зло в 

русских народных 

сказках»  

 Развлечение «Мы -

маленькие 

волшебники» 
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Февраль Развлечение «Давай 

поговорим» 

 Развлечение -

путешествие с 

движениями 

«Выручаем Айболита» 

 

Март Кукольный театр 

«Поможем 

Чебурашке» 

  «Миссис Очарование».  

Апрель Драматизация 

русской народной 

сказки  

 Птицы-наши друзья»-

тематическая выставка 

искусству. 

 

Май «Путешествие к 

разно-цветным 

планетам» 

 Развлечение «В гостях 

у Айболита» 

 

 

2.7.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий средняя 

группа 
Тема Краткое содержание традиционных 

 событий и праздников 

Мероприятие 

Сентябрь 

Я и мои друзья  «Мы снова вместе». 

 Встреча детей после лета. Знакомство с новыми 

детьми группы. Повторение правил общения друг с 

другом и воспитателями.  

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы.  

Составление книги правил из 

рисунков детей.  

Впечатления о 

лете  

«Да здравствует  лето!» 

 Рассматривание фотографий из семейных альбомов 

о летнем отдыхе детей, активизация положительных 

эмоций детей о событиях летнего отдыха. 

Тематический вечер: 

Презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в разных 

эмоциональных состояниях). 

«Что нам лето подарило». 

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада 

огорода; сравнение садового и лугового растения 

упражнение в обследовательских действиях. 

Выставка детских рисунков о 

дарах лета. 

Летние дни 

рождения  

«Поздравления для летних именинников».  Коллективные хороводные 

игры, пожелания для 

именинников.  

Детский сад  «Наша любимая группа».  

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Воспитание 

умений взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания поддерживать порядок в 

группе.  

Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в группе»  

Индивидуально или парами 

дети демонстрируют умение 

навести порядок в уголках  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны предметы?». 

 Обогащение представлений детей о материалах: 

глина, песок, пластилин; бумага и ткань. Сравнение 

свойств и качеств материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.).  

«Раз ступенька, 

два ступенька…»  

«Раз, два три – считать начни».  

Освоение счета, установление количественных 

отношений, уточнение представлений о сенсорных 

эталонах.  

Составление математического 

коллажа.  

Октябрь 
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Осень.  

Осенние листья 

«Падают листья».  

Развитие умения наблюдать, замечать проявления 

осени в природе Восприятие осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 

Составление гербария 

осенних листьев и рисунков 

на основе отпечатков. 

«Мир осенней одежды и обуви».  

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя. Выбор предметов демисезонной 

одежды для кукол. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на 

вкус».  
Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов  

Отгадывание загадок.  

Лепка, аппликация и рисование. 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки».  

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, используя разные 

способы.  

Составление альбома работ 

(рисунки, аппликация, 

оригами) «Рыбки в 

аквариуме»  

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг 

нас».  

Ознакомление детей с правилами поведения в 

местах с опасными предметами дома и в детском 

саду.  

Совместная деятельность 

педагога и детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности  

«Противоположности».  

Игры и экспериментирование на уточнение 

представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные проявления).  

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности  

Страна, в 

которой я живу. 

«Что мы знаем о России». 

 Развитие умения узнавать флаг и герб страны.  

Воспитание уважительного отношения к символам 

страны.  

Составление альбома с 

символами России к Дню 

Народного единства..  

«Мы на транспорте поедем». 

 Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус- 

троллейбус, трамвай; поезд-электричка; автомобиль 

легковой и грузовой) . Развитие словаря детей, 

умение использовать в речи сравнительный оборот.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу»  

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

Ноябрь 

Моя малая 

Родина (город, 

поселок, село)  

«Детский сад в нашем городе» (дом, улица).  

Ознакомление с расположением детского сада на 

местности: адрес , номер, близлежащие здания. 

Описание индивидуального маршрута от дома до 

детского сада (составляется совместно с 

родителями).  

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в 

городе» 

Мир вокруг нас  «Мой домашний любимец». 

 Составление с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе 

наблюдения.  

Воспитание желания ухаживать за животным.  

Выставка рисунков с 

рассказами детей.  

Мир игры  «Мои любимые игрушки».  

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части 

игрушки; Совместное с воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой .  

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей).  

«Мальчики и девочки»  Совместное с педагогом 
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Рассматривание и сравнение внешнего вида 

мальчика и девочки Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки.  

изготовление атрибутов для 

тематических уголков с 

учетом интересов мальчиков и 

девочек («Кулинария», 

«Гараж», «Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры.  

«Народные игрушки (Дымково и Каргаполье)»  

Ознакомление детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка.  

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами детей 

по росписи и лепке народных 

игрушек.  

Осенние Дни 

рождения  

«Подарки именинникам».  Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения»  

Декабрь 

Мой мир  «Что я знаю о себе».  

Развитие умения рассказывать о себе, своей семье, 

рисовать автопортрет, выбирать интересные занятия.  

Оформление фотовыставки с 

рассказами ребенка, 

записанными родителями  

«Я расту».  

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от 

рождения до настоящего времени, развитие умения 

замечать изменения в физическом развитии, 

внешнем облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой ситуации.  

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста»  

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею… Я 

могу…»).  

«Мой организм».  

Обогащение представлений детей о здоровом образе 

(почему надо чистить зубы, умываться, делать 

зарядку и т.д.), о способах укрепления здоровья в 

зимнее время, о возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их предупреждения, о 

роли врачей в сохранении здоровья детей.  

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно-

ролевой игре «Медицинский 

центр»  

Начало зимы  «Мир зимней одежды и обуви».  

Установление связей между погодными условиями и 

выбором подходящей одежды и обуви; Составление 

описательных рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды.  

Коллекционирование 

кукольной одежды (по сезону) 

и обыгрывание коллекции в 

сюжетно-ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды».  

«Что зима нам подарила». 

 Изучение свойств и качеств снега, проведение 

элементарных опытов. Рассматривание и рисование 

снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение 

игр со снегом.  

День здоровья (на свежем 

воздухе).  

«Как помочь птицам зимой».  

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов 

корма для птиц, разных видов кормушек.  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц.  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны предметы?» 

 Рассматривание предметов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(металл, дерево, пластмасса, 

камень и др.).  

«Тяжелый-легкий».  

Уточнение представлений о массе, развитие умений 

измерять при помощи некоторых средств, 

использование опыта измерений в играх.  

Использование измерений в 

сюжетно-ролевой игре 

«Магазин»  
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К нам приходит 

Новый год  

«Мастерская Деда Мороза».  

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки.  

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми.  

Выставка детско-

родительских макетов к 

Новогоднему празднику.  

Новогодний праздник.  

Январь 

Рождественское 

чудо 

«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными произведениями о 

Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности детей рисование, лепка, аппликация). 

 

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам.  

 

«Зимовье зверей».  

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: 

способах добывания пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов по теме.  

Создание альбома о зимовке 

животных.  

Лепная композиция «Зимовье 

зверей»  

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой  

Я и мои друзья  «Мы улыбаемся, мы грустим». 

 Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека, проявлять собственные эмоции. 

Воспитание желания пожалеть, поддержать того, 

кому грустно.  

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций). 

«Добрые слова для друга». 

 Ознакомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и прощания, 

поздравления, общения по телефону, выражения 

сочувствия, поддержки. 

 

Этюды «Добрые пожелания».  

 

Февраль 

Мир профессий «Взрослые и дети».  

Обогащение представлений детей о правилах 

общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). 

Воспитание уважительного отношения к взрослым. 

 

Этюды «Вежливость»  

 

«Кто работает в детском саду».  

Развитие интереса детей к людям разных процессий, 

работающих в детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам детского 

сада.  

Мир 

технических 

чудес 

«Как нам помогает техника в детском саду и 

дома?».  
Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), 

ознакомление с правилами безопасного поведения 

детей во время работы бытовой техники в детском 

саду и дома. 

Конструирование предметов 

бытовой техники - атрибутов 

для игр.  

 

«Измерим всё вокруг». 

Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяженности, объема, веса. Развитие 

Коллекционирование 

условных мерок (на 

измерение протяженности, 
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умений использовать условные мерки в играх и в 

быту. 

объема, веса).  

Зима  «Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)». 

 Развитие умений детей правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей. Развитие 

речевого творчества детей.  

Коллажирование «Весёлый 

зоопарк»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»  

«Витамины - помощники здоровью?».  

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, 

витамины, которые продаются в аптеке. Правила 

безопасного приема аптечных витаминов.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека»  

Защитники 

Отечества  

«Наши папы – защитники России». 

 Ознакомление с Российской Армией, ее функцией 

защиты России от врагов.  

Изготовление праздничных открыток для пап.  

Праздник, изготовление 

подарков для пап.  

 

Зимние Дни 

рождения  

Подготовка вечера досуга «Концерт для 

изменников».  

Сюжетно-ролевая игра «Мой 

День рождения»  

Март 

Весна пришла «Поздравляем мам». 

 Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать ее. Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий для мамы. Изготовление подарков для 

мамы.  

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями.  

Детский праздник 8 марта  

Поздравления мамам  

«Природа просыпается после зимы». 

 Установление связей между явлениями неживой и 

живой природы (пригревает солнце, тает снег, 

появляются почки на деревьях и кустах)  

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны  

«Мир весенней одежды и обуви».  

Обогащение представлений детей о предметах 

весенней одежды и аксессуаров. Обогащение 

словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья 

предметов весенней одежды. Рассматривание 

резиновых сапог, знакомство со свойствами резины..  

Коллекционирование 

весенней кукольной одежды 

Коллекционирование 

материалов для изготовления 

одежды: виды тканей, кожа и 

т.д.  

Мир вокруг нас  «Кораблики». 

 Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, 

резина, полиэтилен. Обогащение представлений о 

влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов.  

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» (резина, 

пластмасса, полиэтилен, и 

разновидности бумаги).  

«Кукольный домик».  

Развитие пространственной ориентировки на 

листе бумаги, умения составлять план комнаты, 

расставлять мебель и придумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий предметов 

мебели, направлений (справа, слева). 
 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр.  

Режиссерские игры. 

Апрель 

Юмор в нашей 

жизни  

«Веселые истории».  

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям.  

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по тематике 

«Радость»)  

Праздник «День радости»  

Тайна третьей «Путешествие в космос».  Коллективная аппликация 
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планеты  Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из строительного 

материала.  

«Путешествие в космос».  

Игра «Космическое 

путешествие»  

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями в природе 

и новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов, игры в песок, игры со 

скакалкой и т.д.).  

Коллективное 

коллажирование «Весенние 

первоцветы»  

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

«Большие и маленькие (дикие животные и их 

детёныши)».  

Словесное обозначение животных и их детенышей, 

чтение сказок о животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е.Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина. Лепка животных.  

Развитие эстетического отношения к образам 

животных в произведениях искусства (сказки, стихи, 

загадки, картины).  

 

Книжкина 

неделя  

«Наши любимые книжки». 

 Подбор книг по теме с произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, сказки, рассказы. Чтение, 

пересказ, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков по теме.  

 

Мир технических 

чудес  

«Пишем письма, звоним друзьям». 

 Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через Интернет. 

Составление письма детям другого детского сада 

или заболевшему сверстнику. Закрепление правил 

общения по телефону.  

Социальная акция «Письмо 

другу»  

Профессии 

наших родителей  

«Кем работают мама и папа?»  

Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями небольшого 

рассказа о профессии одного из родителей.  

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам.  

Май 

День Победы  «День Победы».  

Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, посвященными 

празднику. Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов.  

Социальная акция «Открытка 

для ветерана».  

 

Наш город  «Наш город».  

Знакомство с главными достопримечательностями 

города, красотой природы, архитектуры.  

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город»  

«Путешествие» или «Путешествие по городу».  

Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, подземный).  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»  

Создание макета улицы 

города с разными видами 

транспорта для режиссерских 

игр.  

Права детей в 

России  

«Что я знаю о себе».  

Воспитание самооценки, желания стать еще более 

умелым, умным, добрым, веселым и т.д. 

Составление книги «Самые- 

самые..» - с отражением 

достижений каждого ребенка 
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Рассматривание собственных поделок, рисунков. 

Этикет общения детей друг с другом и взрослых с 

детьми.  

группы.  

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые 

рубрики, рисунки, добрые 

дела ребенка).  

Мир вокруг нас  «Из чего сделаны ….?». 

 Установление связи между материалом и 

функциями игрушки (почему вертится вертушка, 

почему не тонет пластмассовый кораблик, почему 

отпрыгивает от земли мяч?).  

Изготовление игрушек-

самоделок из бумаги.  

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек-

самоделок для игр на 

прогулке .  

«Оригами-сказка».  

Уточнение представлений детей о технике 

«оригами». Освоение новых способов создания 

образов. Использование схем, обыгрывание поделок.  

Подготовка выставки детских 

работ.  

Весенние дни 

рождения  

Весенние Дни рождения.  Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные 

детьми.  

Июнь 

Здравствуй, 

лето! 

«Безопасное лето».  

Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений.  

Изготовление коллективного 

панно  

«Безопасное лето»  

«Дары лета».  

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами и т.д. 

Разучивание новых подвижных и дидактических игр, 

организация веселых праздников и досугов.  

Гербарии растений, выставки 

детских рисунков, поделок из 

природного материала.  

Летние праздники.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, 

представленная в таблице: 
Микрозон

а 
             Оборудование и 

наименование 
                      Цели 

Раздевал

ка 
1.Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности, скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 
2.Стенды для взрослых: «Мы 

художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

работ детей); «  Советы 

доктора» (информация о 

лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в 

группе и детском 

саду);«Давайте поиграем», 

1.Формирование навыков самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 
2.Формирование навыков общения, 

умения приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 
3.Привлечение к процессу воспитательной работы 

родителей, создание содружества педагогов и родителей. 
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«Игротека»(рекомендации 

родителям по организации 

досуга детей, материалы для 

игр и домашних занятий);  

информационный стенд 

(режим работы детского сада и 

группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления)..  

Зона 

строител

ьно-

конструк

тивных 

игр: 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный 

конструктор. 
2.Средний строительный 

конструктор. 
3.Мелкий пластмассовый 

конструктор. 
4.Тематический строительный 

набор: город, замок (крепость), 

ферма (зоопарк). 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. 
7. «Автосалон»: игрушечный 

транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, 

пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный 

кран, железная дорога, 

кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 
8.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.) 

9. Мягкие модули. 

1.Развитие пространственных представлений, 

конструктивного мышления, мелкой моторики, творческого 

воображения. 

Зона 

Безопасн

ость 

(ПДД): 

«Красный, желтый, 

зеленый»,(стенд по ПДД) 
1.Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов  
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, 

дорожных знаков, светофор. 
5.Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

1.Формирование знаний о правилах дорожного движения в 

игре и повседневной жизни. 
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Зона 

музыки 

1.«дудочки  

2.погремушки  

3.гитары  

4.бубен  

5.металлофон 

6.барабан 

7.губная гармошка 

8.маракасы  

9.синтезатор. 

10.Дидактический материал 

"Музыкальные инструменты"  

11. Атрибуты для ряженья: 

шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 

косынки 

1.Развитие слухового восприятия и внимания. 
2.Формирование исполнительских навыков. 

Зона 

художеств

енного 

творчеств

а 

  1.Толстые восковые мелки, 

цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, 

глина. 
2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 
3.Кисти,  трафареты, схемы, 

стеки, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков 

бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 
4.Наборное полотно, доска, 

ковролиновое полотно. 

1.Развитие пальчиковой моторики, тактильных ощущений, 

цветовосприятия и цветоразличения, творческих 

способностей. 

Зона 

сенсори

ки и 

дидакти

ческих 

игр: 

 1. Матрешки 

2. Шнуровка  

3.Лото (развивающее: 

геометрические фигуры, цвет), 

4.Лото (растения и животные) 

5.Лото (профессии) 

6.Лото (транспорт) 

7.Пазлы 

8. Домино «Змейка» 

9. Фигурки животных. 

10. Дидактические игры: «Что 

лишнее?», «Ассоциации», 

«Цвета» 

11. Картинки домашних и 

диких животных, птиц, мам и 

детенышей. 

 12.Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

 13.Чудесный мешочек с 

набором нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, 

1.Развитие мышления и пальцевой моторики. 

Совершенствование операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 
2.Развитие зрительного восприятия и внимания. 

Совершенствование об-следовательских навыков. 
3.Обучение группировке предметов по цвету, раз-меру, 

форме. 
4.Выявление отношения групп предметов по количеству и 

числу. 
5.Обучение определению количества путем отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 
6.Развитие потребности в познании окружающего мира. 
7.Формирование интереса к познавательной деятельности. 
8.Совершенствование операций сравнения, анализа, 

классификации, сериации, обобщения. 
9.Формирование потребности в обогащении словаря. 
10.Развитие связной речи. 
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камушки) для счета. объемных 

тел (6-8 элементов). 

 14.Мозаика 

 15.Часы с круглым 

циферблатом и стрелками  

16.Сюжетные картинки с 

разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

Книжна

я зона: 
 «Книжкин дом» 
1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика 

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. 
3.Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование умения обращаться с книгой, 

расширение представлений об окружающем. 

Театрал

ьная 

зона 

1.Ширма для настольного и 

кукольного театра,  

2.Настольный театр 

3.Маски. 

4.Пальчиковый театр 

5.Кукольный театр.. 
6.Набор масок: животные, 

сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. 
2.Формирование умения ставить несложные представления. 
3.Развитие интереса к театрально- игровой деятельности. 

Зона 

физичес

кого 

развити

я 

«Спортивный островок» 
1. . Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 

размера); 

2. Бубен большой и 

маленький; 

3. Скакалки,  

4. Кегли (большие и 

маленькие); 

5. Кубики, флажки,  

6. Дидактический материал 

«Спорт. Спортивные 

профессии»; 

7.Фитбол. 

1.Развитие ловкости, координации движений. 
2.Обучение основным движениям и спортив-ным 

упражнениям: прыжки с места, метание предметов разными 

способами и т. д. 
3.Совершенствование умение бросать и ловить мяч, ходить 

по прямой ограниченной дорожке. 

Зона 

сюжетно

-

ролевых  

игр 

1.Накидки перелины,  

2.Набор парикмахера 

(ножницы, расчески, машинка 

для стрижки, фен) 

3. Баночки (косметические 

принадлежности), 

4.Журнал причесок. 

5.Игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; 

микроволновка, кухонная 

плита, весы;  

6.набор мягкой мебели. 

7.Куклы, одежда для кукол; 

коляски, кроватка кукольная, 

1.Формирование ролевых действий. 
2.Стимуляция сюжетно-ролевой игры. 
3.Формирование коммуникативных навыков в игре. 
4.Развитие подражательности и творческих способностей. 
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комплект пастельных 

принадлежностей для кукол; 

8. Гладильная доска, утюги, 

пылесос, стиральная машина, 

швейная машинка. 

9. Телефон. 

10. Комплект кукольной 

мебели, стол и стулья.  

11.Касса, весы. 

12. Кондитерские изделия, 

хлебобулочные изделия,  

предметы-заместители; 13. 

Корзины, сумочки; тележки.  

13. Овощи, фрукты. 

14. Фартук продавца.  
Зона 

труда и 

экологи

ческого 

воспита

ния 

1. «  Природный материал: 

песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, 

перышки, шишки, листочки. 
2.Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, 

формочки. 
3.Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 
4.Зеркальце для игр с 

солнечным зайчиком.   

5.разновидности круп,  

6. дидактические игры по 

экологии, 

7. Леечки, палочки для 

рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки. 

8. наглядный материал 

"Растения", "Животные". 

9. Растения характерные для 

различных времен года: 
- осенью – пересаженные в 

горшки или срезанные в 

букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 
-       зимой – ветки хвойных 

деревьев (ель, сосна), зимний 

огород 

- «Зеленый паровоз» (ящики 

для посадки) -  посадки лука, 

1.Расширение чувственного опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 
2.Развитие умения экспериментировать с разными 

материалами. 
3.Обогощение знаний о свойствах природных материалов. 
1.Форимрование знаний о комнатных растениях. 
2.Формирование представлений о потребностях растений. 
3.Овладение несложными умениями: поддерживать 

растения в чистоте, правильно поливать его, кормить рыб. 
4.Воспитывать бережное отношение к животным и 

растениям. 
1.Развитие наблюдательности   ,восприятия, творческих 

способностей. 
2.Совершенствование умения определять состояние 

погоды. 
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чеснока, укропа, петрушки, 

гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы и др.; 

Календарь природы: «Бюро 

погоды» 
1.Картина сезона, модели года 

и суток. 
2.Календарь с моделями 

значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и 

указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 
3.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 
5.Бумажная кукла с разной 

одеждой. 
   В уголке природы 

устраиваются 

выставки: «Осенний урожай», 

поделок из природного 

материала и т.п. Могут 

находиться макеты леса, поля, 

луга, водоема, муравейника, 

парка, зоопарка, сезонные 

макеты (например, зимнего 

леса и т.д.) 

Центр  

краеведе

ния 

1.Альбомы: «Наша семья», 

 «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в 

детском саду», 
2.Художественная литература: 

стихи, рассказы, загадки.  

1.Воспитание устойчивого интереса и положительного 

отношения к чувашской культуре. 
2.Развитие познавательного интереса к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

Туалетн

ая 

комната 

   «алгоритм» процесса 

умывания.  
1.Развитие опрятности, аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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3.2. Режим дня пребывания детей в средней группе (холодный период: сентябрь - май)                 

 

Режимные моменты 

понедельн

ик 

вторни

к 

среда четверг пятница 

Время 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; 

 Игры, прогулка, дежурство, индивидуальная работа 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 8.20 -8.45 

Совместная со взрослым образовательная деятельность: игра, 

подготовка к занятиям 

8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 8:50–9:00 

Образовательная деятельность 9.00-9.20  9.00-9.20  9.00-9.20 9.00- 9.20 9.00-9.20 

Перерыв: физкультурные минутки 9.20-9.40 9.20-9.30 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.50 

Образовательная деятельность 9.40-10.00 9.30-9.50 9.40-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 

Самостоятельная деятельность 
Отдых, игры, общение по интересам. 

10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, 

подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 

 

10.40-12.00 
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индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

 

12.00 -

12.45 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -12.45 

 

12.00 -

12.45 

 

12.00 -12.45 

Дневной сон  

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание, переодевание 

12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 12.45-15.30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 
Образовательная деятельность - - 16.10-16.25 - - 

Развлечение - - - - 16.10-16.40 

Прогулка, уход детей домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

 Прогулка 

16.10-17.30 16.10-17.30 16.25 -17.30 16.10 -

17.30 

16.25 -17.30 

 

Режим дня в средней группе теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты                                                                                                                                                    Время 

Утренний прием 

Осмотр детей, термометрия; Игры, прогулка, индивидуальная работа 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика на участке детского сада 8.10- 8.20 
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Возвращение с прогулки: переодевание 8.20- 8.30 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи;  Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-8.50 

Прогулка, двигательная активность 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, воздушные, солнечные процедуры, подвижные игры, 

ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки: переодевание, игры,  водные процедуры 

8.50-12.10 

Второй завтрак  

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры;  

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.50 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  

Прием пищи; Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.10 -12.50 

Дневной сон  

Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; Пробуждение: постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание, переодевание, гигиенические 

процедуры 

12.50-15.30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами;  Прием пищи; Гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 

 Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке 16.00-16.25 

Прогулка: наблюдение , подвижные игры, ролевые игры, дидактические игры, самостоятельная деятельность 

Уход детей домой 

16.25-17.30 

 

3.3. Модель образовательного процесса на день  с привязкой к режиму дня (средняя группа) 

Режимные  

моменты 

Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 

Время  

в режиме 

дня 

Длитель

ность 
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Прием 

детей, 

прогулка 

Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:30–08:10 40 мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое воспитание 

  

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:10–08:20 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

08:20–08:45 25 минут 

Совместная  

со взрослым 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:45–09:00 15 минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

09:00–10:00 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

1 час  

(подсчет 

времени 

50/50) 
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Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое воспитание 

кими 

паузами на 

занятиях) 

Совместная  

со взрослым 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 

Все виды воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

10.00–10.30 30 минут 

Второй 

завтрак 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

10.30–10.40 10 минут 

Подготовка 

к прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной  

и познавательной 

литературы 

 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 

игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

 

Трудовая деятельность,   

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

 

 

 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое воспитание 

10:40–12:00 1 час  

20 минут 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

12:00–12.45 45 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  12.45–15:15 2 час  
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30 минут 

Постепенны

й переход от 

сна к 

бодрствован

ию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:15–15:30 15 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  

Все виды воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

15:30–15:50 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15:50–16:10 20 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательна

я деятельность, 

прогулка 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, познавательно-

исследовательская, конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

16:10–17:30 1 час 20 

минут 

Уход детей 

домой 

   17:30  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  1 час 

На прогулку  2 часа 40 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между НОД)  2 часа 
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3.4.  Двигательный режим 
Виды занятий и форма 

двигательной 

активности 

Средняя группа Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ Ежедневно в м.сп/зале, 

группе, на воздухе 

1.2.Двигательная 

разминка между 

занятиями (перерыв) 

10’ Ежедневно 

1.3 Физкультурные 

минутки в середине 

занятия 

2’ Ежедневно по 

необходимости от 

вида,содержания занятия 

1.4.Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

10-15’ Ежедневно во время 

прогулок 

1.5.Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке  

5-8’ Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании 

с кон-трастными 

воздушными ваннами 

5-10’ Ежедневно 

1.7.Оздоровительный бег 3-7’  2 раза в неделю 

подгруппами (5-7 чел.) в 

утр. прогулку 

2. Организованное обучение 

2.1. По физической 

культуре 

20’ 3 раза в нед, одно -на 

участке для детей 5-7 лет 

(до 15градусов) В 

непогоду -в спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1. Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в помещении 

и на открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1. Неделя здоровья  2 раза в год 

4.2. Физкультурное 

развлечение 

20’ 1 раз в месяц во IIой 

половине в течение все-

го учебного года 

4.3. Физкультурный 

спортивный праздник 

50-60’ 2 раза в год в сп/зале или 

на воздухе 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи  

6.1. Участие   родителей   

в   физкультурно-

оздоровительных,  

массовых  мероприятиях  

ДОУ, прогулки-походы 

 Во время подготовки и 

проведения физ-

культурных досугов, 

праздников, недели 

здоровья 
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Комплексная система оздоровительной работы 
Система закаливания Организация рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития и 

состояния здоровья 

- Утренний прием на воздухе 

в теплое время года 

- Облегченная форма одежды 

- Ходьба босиком в спальне до 

и после сна 

- Одностороннее 

проветривание во время сна 

(+17,+19) 

- Воздушные ванны 

- Обширное  умывание 

- Полоскание рта 

 

- Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

- Введение овощей и фруктов 

в обед и полдник 

- Замена продуктов для детей-

аллергиков 

-  Соблюдение питьевого  

режима  

- Гигиена приема пищи 

- Индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи 

- Правильность расстановки 

мебели 

- Диагностика уровня 

физического развития 

- Диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники 

- Диагностика физической 

готовности к обучению в школе 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия: 

 Закаливание 

 Витаминизация 

 Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия, оксолиновая мазь) 

 Профилактика нарушений осанки, плоскостопия 

 Приобщение к основам гигиенической культуры происходит через усвоение 

социальных представлений (ориентаций) и практических умений в умывании, одевании, 

культуре еды, уходе за вещами и игрушками, отражении в играх на тему бытовых 

процессов. 

В  ДОУ ведется глубокая, разноплановая работа по физическому развитию и 

оздоровлению дошкольников. В области развития основных видов движений, обучения 

элементам спортивных игр используется Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду». 

3.5. Способы реализации программы. 

Основные 

направления 

развития 

Вид деятельности Формы образовательной деятельности 

ООД в 

соответствии с 

Учебным планом 

В режимных 

моментах 

Познавательное Познавательноисследовательская 

математических представлений. 

ФЦКМ – формирование 

целостной картины мира. 

ФЭМП – 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

ФЦКМ – 

формирование 

целостной картины 

мира. 

Беседы, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

коллекционирование 

реализация проектов, 

викторины, экскурсии. 

Продуктивная (конструктивная) Конструирование  моделирование из 

бумаги и природного и 
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иного материала 

Речевое  Коммуникативная Развитие речи. Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин 

и иллюстраций. 

Социально – 

Коммуникативное 

Коммуникативная  ОБЖ – основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

Игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Трудовая  ХБТ –хозяйственно-

бытовой труд 

Поручения, дежурства, 

игры, беседы, 

Игровая  ---------------------- Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Художественно 

Эстетическое 

Изобразительная Рисование 

Аппликация Лепка 

Коллаж. Проект. 

Ознакомление с 

художниками. 

Выставка 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Театрализованная  

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Беседы, слушание 

художественных 

произведений, чтение, 

разучивание стихов. 

Музыкальная  Музыкальное Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкальноподвижные 

игры, досуги, 

праздники и 

развлечения. 

Физическое  Двигательная Физкультурное Подвижные игры, 

игровые упражнения 

спортивные игры, 

спартакиады. 
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3.5.1. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

- Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

-Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 -Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

-Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 -Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта. 

 - Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 - Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры ( с музыкальным сопровождением) 

 -Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение Родителей 

Обмен опытом. Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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3.5.2. Циклограмма календарного планирования в средней, старшей, подготовительной  группе. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

Утренняя гимнастика(комплекс 

№) 

Беседа (введение в тему). 
(перспектива, картотека) 

Работа с календарем природы 

(брать задачи из программы ) 

Малоподвижная игра. 

(перспектива, картотека) 
 КГН(брать задачи из 

программы ) 
Дежурство (ХБТ) (брать задачи 

из программы ) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Утренняя гимнастика(комплекс №) 

Беседа (на воспитание культуры 

поведения и положительных 

моральных качеств) (перспектива, 

картотека) 
Дидактические, развивающие 

,настольные игры с 

математическим 

содержанием(перспектива, 

картотека) 
КГН(брать задачи из программы 

Дежурство (ХБТ) (брать задачи из 

программы ) 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Утренняя 

гимнастика(комплекс №) 

Наблюдение в природе. 

Опыт. (перспектива, 

картотека) 
Дидактические, 

развивающие ,настольные 

игры с экологическим 

содержанием(перспектива, 

картотека) 
КГН(брать задачи из 

программы ) 

Дежурство(ХБТ) (брать 
задачи из программы ) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Утренняя 

гимнастика(комплекс №) 

Беседа(ОБЖ, ПДД) 
(перспектива, картотека) 

Артикуляционная  и 

пальчиковая гимнастика. 

(перспектива, картотека) 

Разучивание стихов. 
(перспектива, картотека) 

КГН(брать задачи из 
программы ) 

Дежурство(ХБТ) (брать 

задачи из программы ) 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Утренняя гимнастика(комплекс 

№) 

Ситуации общения (то что нас 

окружает) (перспектива, 

картотека) 
Д.игры по развитию 

эмоций(перспектива, 

картотека) 
Музыкально- дидактические 

игры(перспектива, картотека) 
КГН(брать задачи из 

программы ) 

Дежурство(ХБТ) (брать задачи 
из программы ) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 
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П
р
о
гу

л
к
а 

Наблюдение (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. Кобзева)  
Труд (коллективный) (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. Кобзева)  
Игра словесно-дидактическая (из 

книги Организация деятельности 
детей на прогулке Т.Г. Кобзева) 

Подвижная игра (бег) 

(перспектива, картотека) 
Чтение художественной 

литературы ((перспектива) 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение (из книги 

Организация деятельности детей 

на прогулке Т.Г. Кобзева)  
Труд (поручения) (из книги 

Организация деятельности детей 

на прогулке Т.Г. Кобзева) 
Игра словесно-дидактическая (из 

книги Организация деятельности 
детей на прогулке Т.Г. Кобзева) 

Подвижная игра (прыжки) 

(перспектива, картотека)  
Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. 
Кобзева)  

Труд (совместный) (из книги 

Организация деятельности 
детей на прогулке Т.Г. 

Кобзева)  
Игра словесно-

дидактическая (из книги 

Организация деятельности 
детей на прогулке Т.Г. 

Кобзева)  
Подвижная игра (метание) 

(перспектива, картотека) 

Конструирование и ручной 

труд (перспектива, из книги 

Конструирование Куцакова) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. 
Кобзева)  

Труд (коллективный) (из 

книги Организация 
деятельности детей на 

прогулке Т.Г. Кобзева)  
Игра словесно-дидактическая 

(из книги Организация 

деятельности детей на 
прогулке Т.Г. Кобзева)  

Подвижная игра по желанию 

детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Чтение художественной 

литературы ((перспектива) 

Наблюдение (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. Кобзева)  
Труд (коллективный) (из книги 

Организация деятельности 

детей на прогулке Т.Г. Кобзева)  
Игра словесно-дидактическая 

(из книги Организация 
деятельности детей на 

прогулке Т.Г. Кобзева)  

Подвижная игра по желанию 

детей  

Чтение художественной 

литературы ((перспектива) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

В
еч

ер
 

Гимнастика после сна 

Сюжетно-ролевая игра. 

(перспектива, картотека) 

Театрализованные игры. 
(перспектива, картотека) 

Разучивание стихов. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Гимнастика после сна 

Чтение художественной 

литературы. (перспектива) 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Гимнастика после сна 

Чтение художественной 

литературы. (перспектива) 

Сюжетно-ролевая игра. 
(перспектива, картотека) 

Конструирование с 

«обыгрыванием» поделок. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Гимнастика после сна 

Игра-эксперимент. 
(перспектива, картотека) 

Драматизация сказки. 
(перспектива, картотека) 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Гимнастика после сна 

Сюжетно-ролевая игра. 
(перспектива, картотека) 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Досуг музыкально-спортивное 

развлечение; конкурс чтецов, 

загадок и т.п. (перспектива) 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 

П
р
о

гу
л
к
а Подвижная игра  

Самостоят. игровая деят-ть. 

Работа с родителями 

Подвижная игра  

Самостоят. игровая деят-ть. 

Работа с родителями 

Подвижная игра  

Самостоят. игровая деят-ть. 

Работа с родителями 

Подвижная игра  

Самостоят. игровая деят-ть. 

Работа с родителями 

Подвижная игра  

Самостоят. игровая деят-ть. 

Работа с родителями 
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3.5.3. Структура НОД с учетом ФГОС ДО 

1. Мотивация 

(беседа, рассказ, проблемная ситуация, создающая мотивацию к деятельности и др.) 

Детям предлагается личностно-значимая ситуация, которая должна 

заканчиваться фразами: «Хотите?», «Сможете?» 

2. Опора на знания детей 

Детям предлагается игра, предметная деятельность с диалогом, в ходе которой они 

вспоминают, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и 

умений). 

3. Проблема в игровой ситуации 

В конце игры должно возникнуть затруднение, которое дети фиксируют в 

речи. (Почему не смогли? Мы этого еще не знаем, не умеем.). Воспитатель побуждает 

задавать вопросы и вместе с детьми определяет тему предстоящей деятельности. В 

результате детьми делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации (совместная постановка цели и планирование). 

4. Решение проблемы. Открытие нового знания или умения 

Педагог с помощью подводящего диалога на основе игровой деятельности приводит 

детей к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое знание или 

умение, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение и проходят ее, 

используя новый способ действия. 

5. Закрепление нового в типовой ситуации 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение 

(создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым 

ребенком нового материала). 

6. Итог НОД 

Дети фиксируют в речи, что нового узнали, где новые знания, умения пригодятся. В 

конце НОД воспитатель подводит совместно с детьми итог, привлекая детей к 

самооценке(взаимооценке) результатов деятельности. 
 

3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 
Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной 

деятельности, зафиксированными в ООПДО. 

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

- Уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей направленности; 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 
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- особенностей развития контингента детей; 

- профессиональной компетентности педагогов; 

- структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  
1. Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство». Комплексные занятия 

на электронном носителе. Средняя группа Учебно- методический комплект/ сост. 

З.А.Ефанова, А.В.Елоева. –Волгоград: Учитель, -2017.—109 с 

2. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Средняя группа/ сост. 

З.А.Ефанова, А.В.Елоева. – Волгоград: Учитель, 2016 

3. Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетно- ролевых игр: 

технологические карты/ авт.-составитель. Т.В. Березенкова.- Волгоград: Учитель,  2020. 

4. Деркунская, Харчевникова: Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2017 

5. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний возраст) авт.сост. О.М. Ельцова.- СПб.: ООО « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 224 с. 

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

Сфе-ра,2019. 

7. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) Авторы- сост.: О.М. Ельцова, Н.Л.Шадрова, И.А. Волочаева.- 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.-М.: 

Мозаика –Синтез, 2020 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, Средняя  группа. 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.-М.: издательский дом «Цветной мир» 2020 

10. Михайлова З.А, Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.. Математика- это интересно. 

Парциальная программа.. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

11. Чеплашкина И.Н.. Математика- это интересно. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 

12. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт. – сост. О.Ф. Горбатенко. Изд.3 

переработанное– Волгоград: Учитель, 2015.-204с 

13. Белая К.Ю., Белая А.Е. Беседы о поведении ребенка за столом. 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: ТЦ Сфера, 2017.-64 с. 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2020 г. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о мальчиках и девочках. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

16. Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г. 

17. Г.Лаптева, Е.Прямоносова, Развивающие прогулки для детей 4-5 лет. Осень. Зима. СПб. 

Издательство «Речь», 2012  

18. Диагностический инструментарий по программе "Детство". 4-5 лет. Средняя группа. 

ФГОС. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021 

19. Нетребина Н.А. Театрально – игровая деятельность в детском саду.Сборник 

театрализованных игр. Художественно – эстетическое развитие детей в ДОУ. – 

Краснодарский край. Управления Образования Администрации Города Армавира. 

МАДОУ Детский сад № 3, Армавир, 2017г. 

20. Новохацкая Е.П., Кудрявцева Ю.С.Подвижные игры в детском саду. Сборник  

подвижных игр. Физичекое  развитие детей в ДОУ. –Краснодарский край. Управления 

Образования Администрации Города Армавира. МАДОУДетский сад № 3, Армавир, 

2020 

21. Новохацкая Е.П.Закаляйся, если хочешь быть здоров!Сборник  закаливающих процедур 
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после дневного сна. Физическое  развитие детей в ДОУ. - Краснодарский край. 

Управления Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ Детский сад № 3, 

Армавир, 2018 

22. Кузина А.А. Методическое пособие по ПДД «Дорожный калейдоскоп» Краснодарский 

край. Управления Образования Администрации Города Армавира. МАДОУ Детский сад 

№ 3, Армавир, 2020 

23. ВоронкевичО.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста[Текст] - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2018- 512  с. 

24. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша 

и цветными  палочками Кюизенера. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.- с.128, ил. – (Методический комплект программы «Детство») 

25. Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Планирование работы. Беседы. Игры.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015 
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Приложение к рабочей программе планирование 

образовательной  деятельности с детьми в ходе освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в средней группе №2 МАДОУ детского сада №3 

4.  Перспективное планирование 
Речевое развитие. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

Планируемая фактическая Описание игрушек – 

кошки и собаки. 

Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; активизировать 

слова, обозначающие действия и состояние 

(глаголы); учить согласовывать прилагательные 

с существительными в роде и числе; закреплять 

произношение пройденных звуков [у], [а], [г], 

[к], [в], учить правильно произносить в словах 

звуки [с]-[с’], выделять в речи слова с этими 

звуками. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с. 106. 1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

  Составление 

рассказа по картине 

«Кошка с котятами». 

Учить составлять рассказ по картине совместно 

с воспитателем и самостоятельно; учить 

составлять короткий рассказ из личного опыта; 

учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их 

детенышей; активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с. 110. 

3 

 

 

  Путешествие в страну 

игрушек. 

Закреплять в активном словаре детей названия 

игрушек, совершенствовать грамматический 

строй речи, развивать координацию речи с 

движениями, зрительное и слуховое внимание, 

память. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 
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3 игровых ситуаций, с.126 

4 

 

 

 

 

4 

  Составление 

описательного 

рассказа о питомцах. 

Учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к 

составлению короткого рассказа на тему из 

личного опыта; обогащать словарь 

правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действий, 

которые с ними можно совершать; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с. 115. 

5 

5 

  «Ходит осень по 

дорожке». 

Учить детей при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи, 

обогащать и активизировать словарь по теме: 

«Осень», развивать грамматический строй 

речи. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.129 

6 

 

 

6 

  «Путешествие 

зайчонка и Бельчонка 

в сад им огород». 

Поддерживать самостоятельность и 

ин6ициативность ребенка в речевом общении, 

использовать в практике общения 

объяснительные монологи и элементы 

объяснительной речи, поддерживать 

стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.133 

7 

 

7 

  Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка 

и лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог персонажей; 

учить пользоваться точными наименованиями 

для названия детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.120. 
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8 

 

8 

  «В гостях у ежика в 

осеннем лесу». 

Формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения; расширить 

представления о дарах леса, грибах и ягодах, 

произрастающих в наших лесах. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.138 

9 

 

 

9 

  «Поможем бабушке 

Федоре». 

Учить описывать предмет, не называя его; 

развивать диалогическую речь, учить задавать 

вопросы и отвечать на них; активизировать в 

речи детей глаголы, прилагательные; уточнить 

и расширить активный словарь по теме 

«Посуда», совершенствовать грамматический 

строй речи. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной 

области«Речевое развитие» в 

форме игровых ситуаций, 

с.152 

1

0 

10 

  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 использовать в речи предлоги и 

наречия с пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.127. 

1

1 

 

11 

  «Сказочное 

путешествие» 

Подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии содержанием 

картины); учить правильно образовывать 

формы родительного падежа 

существительных; активизировать в речи 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.163 
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глаголы. 

1

2 

 

12 

  «Заботливые 

помощники». 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, 

закрепить знания о пользе предметов 

гигиены, правилах поведения  за столом. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.180 

1

3 

13 

  Составление 

рассказа о 

любимой игрушке. 

Учить описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть наиболее характерные 

признаки, строить законченные 

предложения; активизировать в речи 

прилагательные, учить пользоваться в речи 

словами с противоположным значением, 

закрепить представление о понятии 

«мебель»; развивать выразительность речи. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.134. 

1

4 

 

14 

  «Спасем лесных 

зверей от проделок 

вьюги злой» 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении, обогащать словарь посредством 

ознакомления детей с признаками зимы, 

закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе с приходом зимы. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.187 

1

1

2

5 

15 

  Составление 

рассказа-описания 

по лексической 

теме «Зимняя 

одежда» 

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 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.137. 
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словах и фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

1

6 

 

 

16 

  Составление  

сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в 

лесу». 

Побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя из набора игрушек; учить правильно 

произносить в речи предлоги «в», «над», 

«под», «между», закреплять умение 

преобразовать наименование детенышей 

животных.; закреплять правильное 

произношение звука (Ж) в словах и фразах, 

учить правильно пользоваться интонацией. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.142. 

1

7 

 

17 

  Составление 

рассказа по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить составлять небольшой рассказ (2 – 3 

предложения), отражающий содержание 

картины; учить подбирать определения к 

словам: снег, зима, снежинки; продолжать 

учить выделять звуки в слове, подбирать слова 

на заданный звук. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.144. 

1

8

1 

 

18 

  Придумывание 

продолжения 

рассказа «Белочка, 

заяц и волк». 

Обучать навыкам составления короткого 

рассказа (совместно с воспитателем), 

развивать диалогическую речь; учить 

понимать смысл загадок, использовать в речи 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения; учить 

выделять и четко произносить звук (Ч) в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный 

звук. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с.146. 

1

9 

 

  Составление 

описания 

внешнего вида. 

Научить описывать внешний вид 

человека и его одежду (цвет, отделка); 

учить образовывать формы 

единственного и множественного числа 

глагола «хотеть», формы повелительного 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с149. 
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19 

наклонения  глаголов «рисовать», 

«танцевать»; дать представление о том, 

что звуки в словах идут в определенной 

последовательности друг за другом. 

2

2

2

0 

20 

  «Нет друга- ищи, а 

нашел – береги» 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении, выяснить представления детей о 

дружбе, о том, с кем они дружат и почему, 

обогащать словарь посредством 

использования в беседе коротких пословиц и 

поговорок. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.196 

2

1 

 

21 

  Пересказ рассказа Е. 

Чарушина  

«Курочка». 

Сравнение 

предметных 

картинок. 

Учить пересказывать рассказ; учить 

сравнивать объекты по величине, цвету, 

подбирать определения, антонимы; 

согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; 

учить подбирать слова сходные и различные 

по звучанию. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с152. 

2

2 

22 

  «Жить без ссоры 

лучше нам!» 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении, развивать умение использовать 

вариативные способы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.193 

2

3 

23 

  Описание по 

картине 

«Потерявшиеся 

зайчата». 

Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; упражнять в 

подборе глагола к существительному; учить 

четко и правильно произносить звук (Щ `), 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с154. 
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выделять его в словах. 

2

4 

 

24 

  «Сила волшебных 

слов» 

 

 

 

Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении, развивать умение использовать 

вариативные способы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с 

просьбой, упражнять в употреблении 

словесных форм вежливости в игре 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.199 

 

2

5 

25 

  Составление 

описания по теме 

«Овощи». 

Учить описывать овощи, правильно их 

называть, уточнить представление об 

овощах, правильно классифицировать их; 

развивать фонематический слух, учить 

вслушиваться в звучание слов, выделять на 

слух звуки в словах, находить слова, сходные 

по звучанию. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с153. 

2

2 

 

26 

  Составление 

описания животных 

по картинкам. 

Учить составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, признаки, 

действия, давать ему оценку; учить составлять 

сложноподчиненные предложения; закрепить 

произношение звука (Щ`), учить выделять этот 

звук в словах;  

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с156. 

2

6 

 

27 

  Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением. 

Учить составлять описание предметов, 

игрушек; правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственное отношение. 

(ближе – дальше, впереди – сзади); учить 

четко и правильно произносить звуки (Л) – 

(Л`), различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый звук в 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с160. 
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слове. 

2

7 

28 

  «Прогулка в лес». Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении, поддерживать стремление задавать 

и правильно формулировать вопросы, учить 

детей при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи, формировать 

представления об образе жизни лесных 

зверей. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.203 

2

8 

 

29 

  Описание внешнего 

вида животных. 

Обучать навыкам составления описания 

предметов; упражнять в образовании форм 

глагола хотеть; закреплять произношение 

звуков (Л( - (Л`), изолированно, в словах, 

фразах; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом 

определенные слова; закреплять умение 

интонационно выделять заданный звук. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с164. 

2

9 

 

30 

  Составление 

рассказа по картине 

«Куры». 

Обучать навыкам составления короткого 

описательного рассказа по картине; учить 

сравнивать (по внешнему виду, поведению) 

петуха и курицу, курицу и цыплят; закрепить 

умение самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; 

закрепление о том, что звуки следуют друг за 

другом. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с167. 

3

3

1 

.  «Помоги красавице 

Весне». 

Поддерживать стремление задавать м 

правильно формулировать вопросы, 

воспитывать интерес к литературе, 

закреплять и обобщать представления 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 
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31 

дошкольников о признаках ранней весны на 

основе полученных знаний, развивать умение 

подбирать антонимы, совершенствовать 

грамматический строй речи. 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.210 

 

32 

  Определение 

специфических 

признаков предмета. 

Учить составлять описание игрушки, называя 

ее характерные признаки; упражнять в 

образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительных; 

закреплять знания о том, что слова состоят из 

различных звуков. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с172. 

3

2 

 

33 

  «В деревню к 

бабушке 

Варварушке» 

Поддерживать стремление задавать м 

правильно формулировать вопросы, 

использовать в практике описательные 

монологи и элементы объяснительной речи, 

обогащать словарь посредством 

ознакомления детей с жизнью в деревне и 

домашними животными. 

О.А. Ельцова 

Реализация содержания 

образовательной области 

«Речевое развитие» в форме 

игровых ситуаций, с.215 

3

3 

 

34 

  Описание 

персонажей сказки 

«Теремок». 

Учить составлять описание предметов; 

подбирать нужные по смыслу слова; 

закрепить усвоение обобщающих понятий : 

«овощи», «одежда», «мебель»;  отработать 

произношение звуков (Р) – (Р`) подбирать 

слова с этими звуками; внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь соответствующей 

интонацией.  

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с170. 

3

4 

 

  Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

Закрепить умение составлять описание 

предмета, рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойствах; учить 10.05. 

16г.согласованию существительных, 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с174. 
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35 

прилагательных и местоимений в роде; 

Закрепить правильное произношение звуков  

(Р) – (Р`), учить слышать эти звуки в словах, 

подбирать слова с этим звуком. 

3

6 

 

36 

  Описание внешнего 

вида детенышей 

животных. 

Закрепить навыки описания внешнего вида 

предметов, их характерных признаков; учить 

пользоваться точными наименованиями для 

названия детенышей животных; 

самостоятельно находить слова, сходные по 

звучанию; закрепить знания о том, что звуки 

произносятся в определенной 

последовательности. 

О. С. Ушакова «Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет», с176. 

 

Природный мир. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

планируема

я 

фактическа

я 

Составление 

описательных 

рассказов об овощах 

и фруктах 

Учить детей составлять описательные 

рассказы об овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, используя в 

качестве плана модели-картинки; уточнить и 

закрепить представления детей об овощах и 

фруктах, отличающих друг от друга по 

внешнему виду и способу произрастания; 

воспитывать умение слушать друг друга. 

Воронкевич О. А.«Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С.99. 

1   

2   Беседа о насекомых Закрепить представления детей о насекомых, 

учить выделять их главные признаки 

(членистое строение тел, шесть ног, крылья, 

усики), формировать знания о том, как 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-
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насекомые защищаются от врагов. Пресс. 2018 г 

 

С.100. 

3   Сравнение 

комнатных растений 

Учить сравнивать листья растения по 

следующим признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству 

листьев. Закрепит умение пользоваться 

моделями. Упражнять в обследовательских 

действиях (обвести, погладить). 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.101 

4   Как поливать 

растение 

Закрепить знание структуры трудового 

процесса. Обучить детей практическим 

навыкам поливки. Воспитывать отношение к 

растениям как к живым существам. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С.105. 

5   Наблюдение за 

рыбкой. 

Закрепить знания детей о рыбке и условиях ее 

жизни в аквариуме (строение, условие жизни, 

уход). Развивать логическое мышление, 

развивать интерес ко всему живому, 

окружающему нас. 

Активизировать словарь: тело овальной 

формы, на животе, на спине и хвосте – 

плавники, чешуя, перышки, золотистая, 

блестящая, туловище двигается. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С.103 
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6   Беседа о подготовке 

зверей к зиме. «Как 

зимуют дикие 

звери» (Вариант А) 

Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий.Закрепить представление о 

том, что у каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

Развивать доказательную речь. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.106 

7   «Как зимуют дикие 

звери» (Вариант Б) 

Формировать представление о том, что дикие 

животные приспосабливаются: к изменениям 

погодных условий: 

 Закрепить представление о том, что у 

каждого-времени года свои особенности и как, 

дикие звери приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях 

Развивать доказательную речь, логическое, 

мышление, воображение. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.108. 

8   Рассматривание и 

сравнение воробья и 

вороны 

Расширить знания детей о жизни птиц зимой: 

об их внешнем виде, о питании; учить 

распознавать птиц (воробей, ворона) по 

способам передвижения, издаваемым звукам; 

воспитывать заботливое отношение, интерес. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 гС.114. 

9   Как живут растения 

зимой 

Обобщить и систематизировать представления 

детей о приспособлении растений к сезонным 

явлениям (зимой мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой рост, отдыхают). 

 Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С.112. 



100 

 

 

роста растения. 

 Учить детей устанавливать связи: 

зависимость состояния растения от условий 

среды и степени удовлетворения 

потребностей. 

Формировать сложные формы речи: речь-

доказательство, речь-описание. 

Продолжать формировать учебные навыки: 

умение внимательно слушать, дополнять и 

исправлять ошибки. 

10   Прогулка в зимний 

лес 

Обобщить и систематизировать представления 

детей о приспособлении растений к сезонным 

явлениям (зимой мало света, холодно, снег, 

растения прекращают свой рост, отдыхают). 

Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги почвы для 

роста растения. 

Учить детей устанавливать связи: зависимость 

состояния растения от условий среды и 

степени удовлетворения потребностей. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.116. 

11   Как узнать растение Обобщить представления о типичной 

морфологии растений. 

Закрепить умение различать и называть части 

растений. 

Формировать представления о потребностях 

растений (тепло, свет, влага, земля). 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.118. 
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12   Беседа о домашних 

животных 

Формировать представления о домашних 

животных. (Живут рядом с человеком, 

приносят ему пользу, человек о них заботится: 

кормит, лечит.) 

Развивать умственную операцию 

«обобщение». 

Воспитывать интерес к домашним животным. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.119. 

13   Посадка гороха в 

уголке природы 

Систематизировать знания о процессе 

посадки, учить принимать цель, определять 

предмет труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий; 

формировать практические навыки посадки 

растений; учить дружескому отношению детей 

друг к другу в процессе труда. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С.120. 

14   Жизнь диких зверей 

весной 

Познакомить детей с сезонными изменениями 

в жизни диких животных. (Весной-линька, 

конец спячки, забота о потомстве). Развивать 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи. Воспитывать интерес к жизни 

животных. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.122. 

15   Составление 

описательных 

рассказов о 

комнатных 

растениях 

Учить последовательному и полному рассказу 

об объекте.Приучать использовать 

компоненты предметной модели «растение» в 

качестве плана рассказа. 

Закреплять умение видеть признаки общего и 

особенного в растении, отражать их в 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.124. 
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рассказе. 

Учить рассказывать громко, понятно для 

окружающих. 

16   Птицы Обобщать у детей представление о «птицах»: 

у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, 

два крыла, две ноги, птенцы появляются из 

яйца. 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

С. 125. 

17   Путешествие в 

весенний лес 

Закрепить знания детей о весенних изменениях 

в живой и неживой природе (прибавление 

светового дня, количество солнечных дней; 

цвет неба; повышение температуры воздуха; 

таяние снега, сосульки, капель; проталины; 

конец спячки у зверей, линька, забота о 

потомстве; появление насекомых; прилет птиц, 

строительство гнезд; весеннее состояние 

деревьев, появление травы, цветущих 

растений). 

Воронкевич О. А. «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 2018 г 

 

С.126. 

18   Составление 

описательных 

рассказов об овощах 

и фруктах( 

закрепление) 

Закрепить  с детьми составление описательного 

рассказа об овощах (фруктах), определять 

последовательность изложения, используя в 

качестве плана модели-картинки; уточнить и 

закрепить представления детей об овощах и 

фруктах, отличающих друг от друга по 

внешнему виду и способу произрастания; 

воспитывать умение слушать друг друга. 

Воронкевич О. А.«Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт- Петербург. Детство-

Пресс. 

С.99. 
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Предметный и рукотворный  мир. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

1. Планируемая 

 

фактическая Во что я люблю 

играть. 

Игрушки. 

Формировать представление 

дошкольников об игрушках(мяч, 

машинка, кукла, мозаика, строительный 

материал),  их назначении, существенных 

признаках, о материалах из которых они 

сделаны; показать детям историю 

развития мяча; познакомить с правилами 

обращения с металлическими 

игрушками, мелкими игрушками, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, изготовленными взрослыми 

для детей. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.14 

2.   Во что я люблю 

одеваться. Одежда. 

Формировать представление детей об 

одежде (шапка, пальто, ботинки, сапоги, 

куртка и пр.), ее связи с сезоном, 

возрастом, материалом из которого она 

изготовлена, их качестве; показать  детям 

зависимость здоровья  ребенка от одежды 

и времени года; воспитывать бережное 

аккуратное отношение к своей одежде и 

одежде других. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.17 

3.   Посуда. Формировать представление детей о 

разновидности посуды (чайная, 

кухонная), ее назначении, качествах и 

свойствах, материалах для изготовления 

посуды ( пластмасса, стекло, керамика, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 
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метал), о связи материала с назначением 

посуды; воспитывать бережное 

отношение с предметами посуды.  

Стр.35 

4.   Во что я обуваюсь? Сформировать представление детей об 

обуви и ее необходимости для жизни 

человека, ее назначении и функциях в 

зависимости от времени года и погодных 

явлений; познакомить детей с 

историческим прошлым возникновения 

обуви; закрепить умение узнавать дерево, 

глину, кожу и определять их признаки 

(прочность, твердость, шершавость). 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.40 

5.   Какая у меня есть 

мебель? 

Формировать представление детей о 

мебели (кресло, диван, кровать, шкаф и 

пр.), ее функциях и свойствах; качестве 

материалов из которых она изготовлена; 

о том как человек создает и 

преобразовывает предметы мебели; 

развивать умение называть и определять 

некоторые части мебели, их форму, 

размер. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.43 

6.   Мир предметов: 

предметы бытовой 

техники. 

Формировать представление о предметах 

бытовой техники, широко используемой 

дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и пр.); о 

значимости их использования для 

ускорения получения результата, 

улучшения его качества, облегчение 

труда человека; воспитывать бережное 

отношение с бытовой техникой. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.51 
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7.   Что лучше бумага или 

ткань? 

Формировать представление о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах; 

развивать обследовательские действия; 

развивать умение устанавливать 

причинно – следственные связи между 

свойствами материала и его 

использованием. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.58 

8.   Мир пластмассы. Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы 

(гладкие, легкие, цветные); воспитывать 

бережное отношение к вещем; развивать 

любознательность. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.61 

9.   Путешествие в 

разнообразие 

рукотворного мира. 

Закрепить представление детей о 

богатстве предметного мира и 

материалов, из которых они изготовлены, 

способа применения предмета и его 

функции; формировать умение при 

описании предметов выделять некоторые 

особенности (части, размер, цвет, 

форму); развивать познавательный 

интерес детей. 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет» составитель: 

О.Ф. Горбатенко, учитель, 

2015 г. 

Стр.63 
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Социальный  мир. Труд взрослых. 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

  фактическая «Труд взрослых - 

прачка» 

 Формировать у детей представления о 

содержании и структуре труда прачки, о 

характере стирального трудового 

процесса; рассказать об опасности 

бытовых электрических приборов и 

бережном с ним обращении; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.19. 

2.   «Кто лечит нам 

зубы??» 

Формировать представление о профессии 

врача- стоматолога, его обязанностях; 

воспитывать желание заботиться о 

здоровье своих зубов, бережное 

обращение с лекарствами. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.27 

3.   «Кто готовит нам 

еду?» 

Формировать у детей представление о 

труде повара, структуре трудового 

процессе приготовления пищи 

(винегрета) с помощью предметно 

схематической модели, о бережном 

отношении со столовыми приборами 

(нож, вилка) и предметами бытовой 

техники повара; познакомить с 

предметами бытовой техники, 

облегчающими труд повара, воспитывать 

уважение к труду повара. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.29 

4.   «Наш любимый детский 

сад» 

Формировать представления о 

сотрудниках детского сада, о трудовых 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 
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 процессах, выполняемых каждым из них, 

развивать познавательный интерес детей 

к труду взрослых в детском саду, 

воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать 

посильную помощь. 

 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.32. 

5.   «Водитель автобуса, 

троллейбуса» 

Уточнить представление о назначении 

транспорта (автобус, троллейбус); 

формировать представление о профессии 

водителя, его действиях и обязанностях ( 

старательно ухаживать за машиной, 

умело ее управлять, добросовестно 

выполнять правила дорожного движения, 

умеет перевозить пассажиров); дать 

представление о правилах дорожного 

движения, поведении в общественном 

транспорте. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.33 

6.   «Хочу быть похожим 

на папу» 

Уточнить представления детей о 

профессии пап и дедушек; о профессии 

военного; воспитывать у детей желание 

доставлять папе (дедушке) радость, 

делать подарки. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.45 

7.   «Хочу быть похожим на 

маму». 

Формировать представление о труде и 

профессии своих мам и женщин детского 

сада; воспитывать желание оказывать 

посильную помощь маме, заботиться 

доставлять радость своими поступками, 

действиями. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.52 
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8.   «Кто нас лечит» (врач, 

медсестра). 

Формировать представление детей о 

труде врача и медицинской сестры, уметь 

различать их труд; развивать умение 

подражать их совместной работе; 

воспитывать заботливое отношение к 

больным. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.47 

9.   «Продавец» Формировать представления детей о 

профессии продавца; совершенствовать 

представления детей о способах 

классификации предметов по типовым 

признакам; воспитывать вежливое, 

доброжелательное общение продавцов и 

покупателей. 

О.Ф. Горбатенко, 

«Комплексные занятия с 

детьми 4-7 лет», 

издательство 

«Учитель»,2015г.  

Стр.62 
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Социальный мир. ОБЖ 

№ Дата 

 

Тема  Задачи  Литература  

планируемая фактическая «Правила для 

пешеходов». 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения  пешеходов по 

улице, с понятиями «пешеход» «наземный 

(подземный ) переход». 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр.56 

1

1

1

1 

  

2 

 

2 

  Беседа «В городском 

транспорте». 

Игра «Найди такой 

же знак». 

. Познакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

Закрепить знания о назначении дорожных 

знаков, умении использовать их в игре по 

назначению. Развивать память, 

сообразительность. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр.64 -66 

3 

 

3 

  Беседы « Не 

выглядывай в 

открытое окно», 

«Не открывай  дверь 

чужим людям». 

Обучать детей правилам поведения в 

различных ситуациях. Воспитывать 

чувство самосохранения, чувство 

опасности. Знакомить с правилами личной 

безопасности. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр. 164 - 165 

8   Игра – беседа Закрепить знания об основных «Основы безопасности 
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4 

«Доскажи словечко», 

Это не игрушки, это 

опасно» 

требованиях пожарной безопасности; 

Формировать дисциплинированность, 

чувство ответственности за свои поступки;  

развивать фонематический слух, умение 

рифмовать. 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр.166 - 167 

9

. 

5 

  Дидактическая игра 

«Электроприборы». 

Знакомить детей с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования 

ими. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр. 169 

1

0 

6 

  «Огонь друг или 

враг?». 

Закрепить знания о пользе и вреде огня, о 

правилах пожарной безопасности. 

Воспитывать уважение к профессии 

пожарного. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр. 170 

1

1

. 

 

7 

  Игра – эксперимент 

«Слушай во все 

уши». 

Дать знания об органах слуха, уточнить, 

что уши у всех разные. При помощи 

опытов учить различать силу, высоту, 

тембр звуков.  Закрепить знания о 

правилах ухода за ушами. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 
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Стр.211 

1

2

. 

8 

  Игра – беседа «Наши 

руки». 

Дать понятие о важности человеческой 

руки, о том что с помощью рук можно 

выражать различные чувства. Рассказать 

детям о том, что по руке можно найти 

человека, узнать о его здоровье, характере. 

Учить  сознательно относится к развитию 

своей руки. Продолжать учить изображать 

предметы символами. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр. 214 

1

3

. 

9 

  Игра – беседа 

«Подружись с 

зубной щеткой». 

Продолжать знакомить детей с правилами 

личной гигиены. Дать представление о 

детской зубной щетке и детской зубной 

пасте, подвести к пониманию их 

назначения. Познакомить детей с 

методами ухода за зубами (чистка зубов, 

полоскание рта после еды, посещение 

стоматолога при зубной боли и в целях 

профилактики зубных болезней). 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». Планирование работы. 

Беседы. Игры. 

Полынова В.К. Дмитриенко З.С. и др. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2021 г. 

Стр. 216 
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Математическое развитие 

№ Дата Тема 

 

Задачи Литература 

планируемая фактическая  

«Кот и 

мышонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение фигур на основе обследования с 

целью выделения сторон и углов. Развитие 

умения находить нужную фигуру по 

отрицанию свойства (в данном случае формы). 

Самостоятельный поиск детьми правил 

движения по лабиринту. 

 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 23 

1   

2   «Отправь 

поезд». 

Обучение соотнесению предметов, чисел и 

цифр по количеству; практические упражнения 

в создании числового ряда; развитие 

представлений о числах. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 151 

3   «Где 

спрятались 

ежики?». 

Развитие умения выявлять и называть цвет, 

форму, размер предметов; обучение 

различению предметов по форме (круглый, 

квадратный, прямоугольный и треугольный); 

освоение логики поиска. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
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2017.  Стр. 150 

4   «Мышиные 

истории» 

(рабочая 

тетрадь) 

Освоение способов различения и соотнесения 

предметов по размеру, количеству. 

Установление простых зависимостей между 

предметами и их цветом; формой предметов и 

их распределением по назначению. 

Упражнение в обследовании и выделении 

фигур четырехугольной формы. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 23. 

5   «Цифра и 

цвет». 

Обучение сравнению цветных палочек, 

обозначающих число 3 (голубая), 4 (красная), 5 

(желтая), по цвету и длине; соотнесение 

палочек Кюизенера с цифрами и числовыми 

карточками; моделирование чисел до 5 из 

палочек. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 152 

6   «Какие 

бывают 

белочки, 

чем они 

питаются 

зимой? 

Практикованные детей в умении пользоваться 

эталонами форм, практическом 

преобразовании формы предмета в 

геометрическую, отражение в речи сходства и 

отличия формы предмета и эталона.  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 153 

7   «Ежиные 

истории» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Упражнение в счете, воспроизведении 

количества. Выделение определенного 

количества из множества. Освоение способов 

перемещения объектов в пространстве. 

 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 24. 
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8   «Навестим 

кота 

Леопольда». 

Освоение умения сравнивать предметы по 

длине, ширине высоте,  обогащение словаря 

детей за счет слов длиннее, короче, самый 

длинный, самый короткий и др; развитие 

сообразительности. Внимания, смекалки. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 154 

9   «Как звери 

готовились 

к Новому 

году». 

Развитие умения классифицировать предметы 

по заданному свойству (размеру, цвету, 

форме), пользуясь условными знаками, 

разрешающими и запрещающими. Развитие 

вариативности мышления при выборе 

предметов по правилу; развитие доказательной 

мотивированной речи. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 159 

10   «Три 

котенка»  

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие комбинаторных умений. 

Воспроизведение отношений выше — ниже, 

над — под, между. 

 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 25. 

11   «Навестим 

кота 

Леопольда». 

 

(варианты 

усложнения 

познаватель

ных задач). 

Построение упорядоченных рядов из пяти 

предметов по длине (ширине, высоте, объему) 

путем выбора из оставшихся предметов самого 

длинного (низкого, маленького, узкого). 

Создание ситуаций выбора предмета, который 

больше 5 в ряду, но меньше 4; находится перед 

самым большим. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 



116 

 

 

2017.  Стр. 155 

12   «Переполох

» 

 (рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Воспроизведение количества по 

представлению. Составление целого из частей, 

ориентирование в пространстве «от себя». 

 

З.А.Михайлова, З.А. Иофе «Математика от 

трех до семи».ДЕТСТВО 

ПРЕСС,2010.Стр. 26 

 

13   «Как 

Аленка 

бабушке 

помогала». 

Развитие самостоятельности при выборе 

способа группировки предметов. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 157 

14   «Тимошка-

озорник» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Воссоздание числового ряда и группировка 

предметов (по 5—7). Упражнение в 

определении места предмета в ряду. 

Употребление в речи слова кроме. 

Определение формы на основе отрицания 

признака. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 27. 

15   «Как звери 

готовились 

к Новому 

году». 

(закреплени

е). 

Развитие умения классифицировать предметы 

по заданному свойству (размеру, цвету, 

форме), пользуясь условными знаками, 

разрешающими и запрещающими. Развитие 

вариативности мышления при выборе 

предметов по правилу; развитие доказательной 

мотивированной речи. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 159 

16   «Найди 

домик для 

фигурят». 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, пользуясь схемой направления 

движения, соответствующей терминологией. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 
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методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 160 

17   «Найди 

домик для 

фигурят». 

(усложнение  

познаватель

ных задач) 

Использование схем с тупиковыми ходами, 

выбор способа преодоления различных 

преград, измерения и отсчета. Составление 

маршрутов следования для фигурят 

квадратенка, треугольничка, кругленка.  

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 162 

18   «Путешеств

ие» (рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Освоение умений сосчитывать предметы, 

расположенные по-разному. 

Выражение в речи последовательности 

расположения предметов на основе 

чередования по признаку. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 27. 

19   «Отважные 

кладоискате

ли» 

Развивать умение соотносить форму и размеры 

фигур, уравнивать группы предметов по 

количеству. 

.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 28. 

20   «Сложи как 

было». 

Развитие умений находить место каждого 

элемента головоломки в обозначенном контуре 

и составлять простые силуэты; называть форму 

всех элементов головоломки, включая 

полукруг как половину, и два маленьких 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 
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прямоугольника как две половины одного 

большого. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 164 

21   «Красная 

Шапочка» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Сравнение и нахождение фигур на основе 

отрицания одного из признаков. 

Установление последовательности 

расположения предметов (при условии их 

чередования через один). 

Деление группы предметов на части. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 28. 

22   «Кто 

похитил 

варенье?». 

Освоение умения пользоваться сравнением для 

получения информации; развитие 

сообразительности, смекалки, умения быстро 

переключатся с одного действия на другое. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 166 

23   «Кто, где 

живет?» 

Обучение практическому соотнесению и 

сравнению пяти предметов по размеру; 

использование в активном словаре слов , 

обозначающих соотношение размеров по 

длине, ширине, высоте, объему и обоснование 

выбора. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 18 

24   «Элли и ее 

друзья» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие умений делить предметы на группы 

по два (парами) и исключать из них один, 

составлять целое из двух равных частей, 

увеличивать количество предметов способом 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 
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досчитывания. 

Развитие графических навыков в процессе 

поиска направления движения. 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 29. 

25   «Умные 

палочки» 

Развитие умения преобразовывать фигуры. Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 169 

26   «Как 

получить 

другие 

фигуры?» 

Развитие исследовательских способностей 

ребенка в игровых упражнениях; освоение 

умения составлять фигуры путем 

присоединения одной из них к другой. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 171 

27   «Цветик-

семицветик» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Освоение детьми умений чередовать и 

воспроизводить. 

Составление групп предметов по заданному 

условию, целого предмета на основе правила. 

Уточнение представлений о порядке 

следования времен года. 

Освоение графических навыков в процессе 

прохождения по нитевому лабиринту. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 30. 

28   «Я умею 

изменять 

фигуры». 

Обучение видоизменению фигур, 

мотивируемому текстом; решение 

головоломок путем перекладывания заданного 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 
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количества палочек; развитие умения 

действовать в заданном темпе. 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 172 

29   «Обезьяний 

детский 

сад» 

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соотнесение количества предметов, числа и 

цифры. 

Увеличение и уменьшение чисел на один. 

Деление целого на равные части. 

 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 31. 

30   «Волк и 

семеро 

козлят» 

Освоение состава чисел; использование 

модели, как средства решения логической 

задачи; развитие вариативного мышления. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 173 

31   «За 

грибами»  

(рабочая 

тетрадь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие умения решать простые логические 

задачи: комбинировать и составлять ряды 

предметов. 

Последовательное деление общего количества 

на три равные части (по 3). 

Считать методом до считывания. 

З.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 32. 

32   «Снегурочк

а» 

Обучение составлению фигур согласно 

содержанию текста только из 10 палочек или 

спичек; развитие умения проявлять активность 

в поисковой деятельности. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 
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Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 174 

33   «Наши 

любимые 

сказки». 

Развивать первоначальные представления о 

размерах предметов, величинах;  

активизировать практическое применение в 

детской деятельности сюжетов известных 

сказок; развивать воображение у детей; 

практиковать использование сказочных слов и 

сочетаний: становилось больше (объяснить 

почему),  сначала, потом, выросла большая – 

пребольшая, тянут – потянут и покатился 

Колобок дальше. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 175 

34   «Праздник». Сравнение групп предметов по количеству и 

цвету. 

Определение соответствия (столько же) и 

отношения больше – меньше на 1 

Развитие комбинаторных умений. 

.А.Михайлова,  

И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно. Игровые 

ситуации для детей дошкольного 

возраста». Библиотека программы 

«Детство». С. 33 

 

35 

  «Цифра и 

цвет». 

 

(Закреплени

е) 

Обучение сравнению цветных палочек, 

обозначающих число 3 (голубая), 4 (красная), 5 

(желтая), по цвету и длине; соотнесение 

палочек Кюизенера с цифрами и числовыми 

карточками; моделирование чисел до 5 из 

палочек. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 

методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 152 

36   «Кто 

похитил 

варенье?». 

Освоение умения пользоваться сравнением для 

получения информации; развитие 

сообразительности, смекалки, умения быстро 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно - 
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(Закреплени

е). 

переключатся с одного действия на другое. методическое пособие/ З.А. Михайлова, 

М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А. 

Березина, Н.О. Никонова; ред А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.  Стр. 166 
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Мир искусства и художественная деятельность (рисование). 

№ Дата 

 

Тема  Задачи Литература  

панируема

я 

фактическ

ая 

Рисование 

предметное по 

замыслу. 

Картинки для наших 

шкафчиков». 

Учить детей определять замысел в  соответствии с 

назначением рисунка. Создать условия для 

самостоятельного творчества – рисовать 

предметную картинку и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок. Уточнить представление о 

строении детского сада и своей группы, о 

назначении отдельных помещений. Воспитывать 

интерес к детскому саду. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 18 

1   

2   «Посмотрим  в  

окошко…» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

замыслу. Выявить уровень развития графических 

умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора 

сюжета(определения замысла) – рассматривание 

вида из окна через видоискатель. Создать условия 

для самостоятельного изготовления 

аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию и его 

отражению в рисунке. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 20 

3   «На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашом. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

Т.С.Комарова 

 Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2020, 

с.46 

4   «Красивые цветы» Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду:  
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рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. 

 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.47 

 

5 

   

« Храбрый  петушок». 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми 

красками, красиво сочетая формы и цвета. 

Совершенствовать технику владения кистью: 

свободно и уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 36 

6   «Цветные шары» 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 закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.48 

7   «Золотая осень» Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения 

в рисовании красками. Подводить детей к 

образной передаче явлений. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.49 

8   «Яблоко – спелое, 

красное, сладкое». 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  
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изображения половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, способность передавать 

характерные особенности художественного 

образа. Воспитывать художественный вкус. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 44 

9   «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

(ватными палочками 

или пальчиками). 

Учить детей рисовать кисть рябины (калины) 

ватными палочками или пальчиками (по выбору),а 

листок – приёмом ритмично приманивания ворса 

кисти. Закрепить представление о соплодиях 

(кисть, гроздь) и их строении. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес  к отражению 

в рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 48 

10  

 

 «Яички простые и 

золотые» 

Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». Продолжать учить приему 

рисования овальной формы. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.56 

11   Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.57 

12   «Мышь и воробей» Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Подвести к пониманию 

обобщённого способа (мыши и воробья) но основе 

двух овалов разной величины (туловище и голова). 

Развивать способности к формообразованию. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 
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Воспитывать самостоятельность, уверенность в 

изобразительном творчестве. 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 56 

13   «Зайка серенький 

стал беленьким» 

Учить детей видоизменять выразительный образ 

зайчика – летнюю на зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать 

белой гуашевой краской. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению полученных 

представлений в изо деятельности. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 60 

14   «Кто в каком домике 

живет» 

Развивать представление детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей. Рассказать детям 

о том, как человек заботится о животных. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.64 

15   «Перчатки и котятки» Учить рисовать детей 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. 

 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 66 
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16   «Морозные узоры» Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. Создать условия для 

экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширить и 

разнообразить образный ряд -создать ситуацию  

для свободного, творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток; 

листок, лепесток, трилистник, волнистая
:
 линия, 

прямая линия). 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 68 

17   «Наша елочка» Учить детей рисовать новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, передавая особенности её 

строения и размещения в пространстве. Показать 

зависимость конкретных приёмов работы от 

общей формы художественного объекта 

(рисование ёлки на основе аппликативного 

треугольника). Формировать способы зрительного 

обследования натуры. Развивать координацию в 

системе «глаз- рука». 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 76 

18   «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание 

создавать красивый рисунок. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.71 

19   «Снеговики в 

шапках и шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приёмы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы 

и пропорций. Воспитывать уверенность, 

инициативность, интерес к экспериментированию. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 
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2020 г. 

С. 80 

20    

«Кто в рукавичке 

живет?» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного 

произведения, передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к иллюстрированию зна-

комых сказок доступными изобразительно-

выразительными средствами. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные умения. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 84 

21   «Как розовые яблоки 

на ветках снегири». 

Учить детей рисовать снегирей на заснеженных 

ветках: строить простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы – строение тела 

и окраски. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести кистью по 

ворсу, повторяя очертания силуэта. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

природе, желание отражать в рисунке эстетические 

эмоции. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 92 

22   «Мышка и мишка» Учить детей выделять в сказке один эпизод и 

создавать простую сюжетную композицию. 

Создать творческую ситуацию - предложить 

нарисовать контрастные по размеру образы - 

мишку и мышку - и передать взаимоотношения. 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: разводить до густоты сметаны, 

смешивать два цвета, чтобы получился новый цвет 

(белый + черный = серый для мышки), рисовать 

разные по размеру силуэты животных, са-

мостоятельно выбирая № кисточки. Воспитывать 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 96 
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интерес к сюжет сложению в изо деятельности по 

мотивам литературных произведений. 

23   «Храбрый 

мышонок» 

Передача сюжета литературного произведения: 

создание композиции, включающей героя – 

храброго мышонка – и препятствия, которые он 

преодолевает. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 104 

24   «Расцвели  красивые 

цветы» 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и её концом. Развивать 

эстетические чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.83 

25   Декоративное 

рисование 

«Украшение 

платочка» (по 

мотивам дымковской 

росписи) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора, 

(прямые, перескакивающие линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувство а, 

композиции, цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.76 

26   «Веселые матрешки» 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 цвета, формы, ритма, 

пропорций; воспитывать интерес к народной 

культуре, эстетический вкус. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 
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С. 108 

27   «Красивые 

салфетки» 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы; показать варианты сочетания 

элементов декора по цвету и форме( точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые); показать 

зависимость орнамента от формы салфетки; 

развивать чувство цвета и ритма; воспитывать 

интерес к народному декоративно – прикладному 

искусству. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 112 

28   «Украсим платьице 

куклам» 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.89 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Кошка с 

воздушными 

шариками» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

литературного произведения. Создать творческую 

ситуацию для свободного выбора изобразительно-

выразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, поранившей лапку). 

Закрепить представление о геометрических 

формах, формировать умение передавить разные 

формы графическими и аппликативными 

способами. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать интерес к отражению 

впечатлений о литературных произведениях в 

изодеятельности. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 124 
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30.   «Сказочный домик-

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.92 

31.   «Мое любимое 

солнышко» 

Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.96 

32   «Дом в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.99 

33 

 

  «Радуга- дуга, не 

давай дождя» 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». Средняя 

группа. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации. «Цветной мир», 

2020 г. 

С. 138 

34 .  «Нарисуй картинку 

про весну» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016, с.103 
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35   «Нарисуй какую 

хочешь картинку» 

Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать  

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.75 

36   «Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020, с.102 
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Мир искусств и художественная деятельность (лепка). 

№ Дата 

 

Тема  Задачи  Литература  

планируе

мая 

фактическ

ая 

«Вот поезд 

наш едет 

колеса 

стучат» 

Учить детей составлять коллективную композицию из 

паровозика и вагончиков. Показать способ деления 

пластилина стекой на примерно равные части (вагончики). 

Инициировать поиск возможностей сочетания пластилина 

с другими материалами (колеса из пуговиц, труба из 

колпачка). Развивать чувство формы и пропорций. 

Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений об 

окружающем мире пластическими средствами в лепных 

поделках и композициях. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 22 

1 

 

1 

  

2 

 

2 

  «Жуки на 

цветочной 

клумбе» 

(коллективна

я  

композиция). 

Учить детей лепить жуков, передавая строение(туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки 

полусферы(частичное сплющивание шара). Развивать 

координацию в системе «глаз – рука», синхронизировать 

работу обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 28 

3 

3 

  «Ушастые 

пирамидки» 

Учить лепить пирамидку из дисков разной величины, с 

верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котенка и 

тд. Показать приемы планирования работы (выкладывание 

комочков пластилина в ряд). Развивать чувство цвета, 

формы, величины. Воспитывать уверенность. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 30 
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4 

  «Петя – 

петушок, 

золотой  

гребешок» 

Учить создавать выразительный образ петушка из 

пластилина и природного материала. Показать  варианты 

сочетания художественных материалов: 

1).туловище с головой из пластилина, хвост и крылья из 

природного материала; 

2).туловище с головой из природного материала, хвост и 

крылья из пластилина. Развивать способности к 

формообразованию  композиции. Вызвать интерес к 

экспериментированию в художественном творчестве. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 34 

 

5 

5 

  «Вот какой 

у нас 

арбуз». 

Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме. Вносить оригинальные 

элементы оформления – вкраплять настоящие арбузные 

семечки или лепить из пластилина. Формировать понятие о 

целом и его частях как взаимосвязанных формах 

существования одного и того же объекта. Развивать 

мышление, творческое воображение. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 42 

6 

 

6 

  Лепка 

предметная 

по 

представлени

ю. 

«Мухомор». 

Учить детей лепить мухомор из 4 частей (шляпка, ножка, 

юбочка, полянка). Показать рациональный способ 

изготовления крапин для шляпки: раскатывать жгутики и 

разрезать стекой на мелкие кусочки. Уточнить 

представление о строении мухомора. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению впечатлений в разных 

видах изо деятельности. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 46 

 

7 

7 

  «Вот ежик ни  

головы ни 

ножек» 

Учить детей лепить ежика, передавая  характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

шубки. Направить на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. Развивать чувство формы, 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 
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способности к композиции. Воспитывать уверенность, 

инициативность в изо деятельности. 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 54 

8 

 

8 

  «Снегурочка 

танцует» 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным 

способом – из конуса; располагать фигурку вертикально, 

предавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путем небольшого изменения 

положения рук (разведены вверх), будто Снегурочка 

танцует. Развивать чувство формы и пропорции. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 70 

9 

9 

  «Сонюшки – 

пеленашки». 

 Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках – лепить пеленашек в колыбельках. 

Познакомить с видом народной куклы – пеленашкой, 

пояснить значение нового слова (кукла в пеленках, 

спелёнутая) и показать обобщённый смысл. Развивать 

воображение, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

экспериментированию с художественными материалами. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 82 

1

0 

10 

  «Два жадных 

медвежата» 

Учить детей лепить медвежат конструктивным способом (в 

парах) и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской 

народной сказки «Два жадных медвежонка». 

Синхронизировать движения обеих рук. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 86 

1

1 

   

«Сова и 

Учить детей лепить пары выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз; уточнить 

представления о внешнем виде и образе жизни совы и 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 
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11 

синица»             синицы; продолжать освоение рельефной лепки; создать 

условия для самостоятельного выбора материалов, 

приемов работы. 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 102 

1

2 

12 

  «Веселые 

вертолеты» 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолета. Обратить внимание на способы 

крепления деталей. Развивать глазомер, мелкую моторику. 

Вызвать желание порадовать пап своими подарками. 

«Изобразительная деятельность 

в д/с» Составители: И.А. 

Лыкова стр.96 

Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2009 

1

3 

13 

  «Цветы – 

сердечки» 

 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям – мамам и бабушкам; показать варианты 

изображения цветов с элементами – сердечками; учить 

лепить сердечки разными способами. Вызвать интерес к 

обрамлению лепных картин. Развивать чувство формы и 

ритма; воспитывать эстетический вкус. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 106 

1

4 

14 

  Чайный 

сервиз для 

игрушек 

Учить детей лепить посуду конструктивным способом; 

вызывать интерес к коллективной работе по созданию 

чайного сервиза для игрушек; учить договариваться о 

размерах поделок и характере оформления; развивать 

мелкую моторику, глазомер; синхронизировать движения 

обеих рук; воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 110 

1

5 

  Лепка 

декоративная 

по мотивам 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную выразительность. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 
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15 народной 

пластики. 

«Филимоновс

кие игрушки 

свистульки». 

Формировать представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера (необходимо глина, 

гончарный круг, кисточка для узоров, печь для обжига, 

особые краски  для росписи). 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 114 

1

6 

 

16 

  «Звезды и 

кометы» 

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины  со звездами, 

созвездиями и кометами. Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приемов изображения. Познакомить со 

способом смешивания цветов пластилина,  

пластилиновой растяжкой. Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать навыки сотрудничества. 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 126 

1

7 

17 

  По реке 

плывет 

кораблик 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, 

отрезая стекой лишнее и «достраивая» недостающее; 

показать взаимосвязь способов лепки и конструирования 

из деталей; вызвать интерес к лепке по мотивам 

литературного произведения.  

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 130 

1

8 

18 

  «Наш 

аквариум» 

Активизировать применение разных приемов лепки для 

создания красивых водных растений и декоративных 

рыбок. Показать, как можно усилить выразительность 

образа. Продолжать освоение рельефной лепи: создавать 

уплощённые фигуры рыбок, прикреплять к основе, 

украшать налепами и контр рельефными прорезными 

рисунками; ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (овальное туловище + несколько 

вариантов хвоста и плавников). Развивать комбинаторные 

Учебно – методическое пособие 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 134 
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способности; совершенствовать умение оформлять 

поделки точками, пятнами, дугами, полосками. Вызвать 

интерес к раскрытию освоенной темы в других видах 

художественной деятельности. 
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Мир искусств и художественная деятельность (аппликация). 

№ Дата 

 

Тема  Задачи  Литература  

панируема

я 

фактическая «Поезд мчится 

тук – тук – тук». 

Железная 

дорога. 

Учить детей держать ножницы и резать ими по 

прямой: разрезать бумажный прямоугольник на 

узкие полоски. Взывать интерес к созданию из 

нарезанных полосок «Железной дороги». 

Познакомить с правилами безопасности при 

работе с ножницами. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Воспитывать аккуратность, 

интерес к освоению настоящего инструмента. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 24 

1 

1 

  

2 

 

2 

  «Цветочная 

клумба» 

(коллективная  

аппликация) 

Учить  детей  составлять цветок  из 2-3 бумажных 

форм, красиво сочетая их по цвету, форме и 

величине. Показать приемы оформления цветка: 

«берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая 

бумажный круг; наклеивать меньшую форму на 

большую, нанося клей на середину цветка – 

основы. Вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 26 

3 

3 

  «Золотые 

подсолнухи». 

 

Учить  детей создавать красивый образ подсолнуха 

из разных материалов. Продолжать формировать  

аппликативные умения в приложении к 

творческой задаче. Развивать чувство  ритма и 

композиции. Воспитывать художественный вкус. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 
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С. 42 

4 

4 

  Аппликация – 

мозаика. «Тучи 

по небу бежали» 

Познакомить детей с техникой аппликативной 

мозаики: разрезать  полоски бумаги синего, 

серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивать в пределах нарисованного контура – 

дождевой тучи. Вызвать интерес к созданию 

выразительного цветового образа. Развивать 

мелкую моторику, согласованность в движении 

обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, интерес к художественному 

экспериментированию  

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 56 

5 

5 

  «Заюшкин 

огород» 

Учить детей создавать аппликативные 

изображения овощей: морковку - способом 

разрезания прямоугольника по диагонали и 

закругления уголков, капусту - способом 

обрывной и накладной аппликации. Вызвать 

интерес к составлению коллективной композиции 

«Заюшкин огород». Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 58 

6 

 

6 

  «Полосатый 

коврик для 

кота» 

 

Продолжать учить детей закруглять углы у 

прямоугольника; упражнять в разрезании 

прямоугольника по диагонали на два 

треугольника, в равномерном расположении лодок 

на листе бумаги. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 64 
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7 

 

7 

  «Праздничная 

елка» 

 

Учить детей составлять аппликативное 

изображение ёлочки из треугольников. Применить 

для решения новой творческой задачи освоенный 

способ получения треугольников из квадратов, 

разрезанных пополам по диагонали. Вызвать 

желание создать поздравительные открытки 

своими руками. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы 

декорирования аппликативного образа (оформлять 

созданные формы ритмом красочных мазков и 

пятен). Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 74 

8 

8 

 

 

  

«Бусы на елку» 

 

Закрепить знания детей о предметах круглой и 

овальной формы. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок круглой и овальной формы; чередовать 

бусинки разной формы; наклеивать их аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2020, 

стр.69 

9 

 

 

 

9 

  «Вкусный сыр 

для  медвежат». 

Вызвать интерес к обыгрыванию сказочной 

ситуации деления сыра на части (по мотивам 

сказки «Два жадных медвежонка»). Учить детей 

делить бумажный круг пополам – сгибать и 

разрезать по линии сгиба, каждый полукруг 

складывать вдвое и склеивать, чтобы получились 

кусочки сыра. Показать приемы оформления 

кусочков сыра дырочками – приклеить или 

рисовать круги и овалы. Формировать 

представление о целом и его частях на примере 

сыра. Развивать восприятие формы и пропорций. 

Воспитывать любознательность, интерес к 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 88 
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экспериментированию с формой. 

1

0 

10 

  «Избушка 

ледяная и 

лубяная». 

Учить детей создавать на одной аппликативной 

основе (стена – большой квадрат, крыша – 

треугольник, окно – маленький квадрат) разные 

образы сказочных избушек – лубяную для зайчика 

и ледяную для лисы. Закрепить способ разрезания 

квадрата по диагонали с целью получения 2 

треугольников. Направить на самостоятельный 

выбор исходных материалов и средств 

художественной выразительности. Развивать 

творческое мышление и воображение, 

воспитывать интерес к народной культуре. 

   

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 94 

1

1 

  «Быстрокрылые 

самолеты». 

Учить детей создавать изображение самолета из 

бумажных деталей, разной формы и размера. 

Показать возможность видоизменения деталей 

(срезание, загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника пополам поперек и по 

диагонали). Показать аналогию между 

аппликативной техникой и конструированием из 

бумаги (свободный перенос освоенных техник). 

Развивать творческое мышление. Воспитывать 

интерес к познанию техники и отражению 

полученных представлений в изо деятельности. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 100 

1

2 

12 

   «Сосульки на 

крыше» 

Вызвать интерес к изображению сосулек разными 

аппликативными техниками и созданию 

композиций «Сосульки на крыше дома». 

Продолжать учить резать ножницами, 

самостоятельно регулируя длину разрезов. 

Показать способ вырезывания сосулек из бумаги, 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 
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сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, 

формы и ритма. 

 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 118 

1

3 

13 

   «Воробьи в 

лужах» 

 

Учить детей вырезать круги (лужи, туловище 

воробья) способом последовательного закругления 

четырех уголков квадрата; разнообразить и 

обогащать аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи мелких 

деталей и динамики; развивать творческое 

воображение; воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 120 

1

4 

 

14 

  «Живые 

облака». 

Учить  детей изображать облака, по форме 

похожие на знакомые предметы или явления. 

Продолжать освоение обрывной техники 

аппликации. Развивать воображение, внимание и 

наблюдательность. Координировать движения глаз 

и рук, воспитывать интерес к познания природы, 

чувство юмора. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 122 

1

5 

 

15 

  «Ракеты и 

кометы» 

 

Учить детей создавать и вырезать ракеты 

рациональным способом: делить квадрат на три 

треугольника; развивать комбинаторные 

способности; совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из 

сопла ракеты; воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и отражению полученных 

представлений в изо деятельности. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 128 
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1

6 

16 

  «Мышонок – 

моряк». 

Учить детей создавать из бумаги разные 

кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы аппликации: срезание уголков для 

получения корпуса корабля,  разрезания 

прямоугольника или квадрата по диагонали для 

получения паруса, разрывание бумаги на полоски 

и кусочки для получения струй воды, морской 

пены. Показать разные варианты интеграции 

рисования и аппликации: 1. Построение 

аппликативной композиции на протонированном 

фоне; 2. Оформление аппликаций графическими 

средствами. Развивать композиционные умения. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 132 

1

7 

17 

  «Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают» 

 

Учить детей составлять гармоничные образы 

рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). Активизировать способы выреза-

ния кругов и овалов - из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов. 

Развивать комбинаторные и композиционные 

умения: составлять варианты изображений (рыбок) 

из нескольких частей, красиво размещать на 

композиционной основе (аквариум круглой или 

прямоугольной формы). Обогащать опыт 

сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 136 
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1

8 

 

18 

  «У солнышка в 

гостях» 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам сказок. Закрепить технику вырезания 

округлых форм и квадратов разной величины. 

Подвести  пониманию обобщённого способа 

изображения разных животных (цыплёнок 

,утёнок) в аппликации и рисовании - на основе 

двух кругов или овалов разной  величины 

(туловище и голова). Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность. 

Учебно – методическое 

пособие И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. 

«Цветной мир», 2020 г. 

С. 140 


