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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

ООПМДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида», в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее разви-

тие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, рече-

вому и художественно – эстетическому. 

            Цели и задачи программы 

 Цель: Развитие личности детей  средней группы в различных видах общения и деятель-

ности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особен-

ностей (ст. 64 №273 – ФЗ).  

 Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия, посредством реализации комплексно – целевой программы «Рас-

тем здоровыми»; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка незави-

симо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей, через сетевое взаимодействие 

с учреждениями города; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учетом обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений:  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного образова-

ния, определёнными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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го образования (ст.1.4 ФГОС ДО): построение образовательной деятельности на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивиду-

ализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

Амплификация – задача педагога развивать личностные качества, индивидуальность и ум-

ственные способности ребенка, предоставлять ему широкий выбор сфер деятельности, раскры-

вать потенциал. 

Принцип развивающего обучения - основная задача детского сада – это развитие ребенка 

– дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание про-

граммы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образо-

вания). 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – взаимодействие разно-

образных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей. Интеграция - состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимо-

проникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее це-

лостность образовательного процесса. 

Принцип минимакса - обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом. Работа ведется на высоком уровне трудности, т.е. в зоне их ближайшего развития, или 

«максимума». Детям наряду с более простыми заданиями предлагаются и такие, которые требу-

ют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их формирует у детей желание и уме-

ние преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для даль-

нейшего продвижения «минимум», но при этом не тормозится развитие более способных детей.  

Принцип гендерной принадлежности - программа учитывает гендерный подход к органи-

зации предметно-развивающей среды и методического материала.   

Подходы к формированию Программы (ООП раздел 1 п.1.2 с.4) 

Вариативной частью основной образовательной Программы является реализация парциаль-

ной программы математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка» авторы Л. Г. 

Петерсон, Е.Е.Кочемсова. Возрастные особенности детей средней группы (ООП раздел 1 п.1.3 

с.6)  

Результаты педагогической диагностики (приложение №1) 
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Результаты освоения парциальной программы тоже внесены в диагностические карты в 

соответствии с требованиями: 

- Программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка» авторы 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

1.3. Значимые характеристики 

Возрастные особенности детей средней группы (ООП  раздел 1 п.1.3 с.6)  

Социальный паспорт средней группы № 3 «Улыбка»  на 01.09.2020 г. 

Количество семей 25 

Количество детей в группе 25 

Количество мальчиков 11 

Количество девочек 14 

Особенности семей 

- полные 24 

- неполные (одна мама) 1 

- неполные (один папа) - 

- опекаемые - 

- многодетные 2 

- группы СОП - 

Образовательный уровень 

- высшее  

- среднее специальное  

- среднее  

Социальный уровень 

- рабочие  

- служащие  

- работники ОУ  

- ИП  

- безработные  

- пенсионеры - 

 

Лист здоровья  

Средняя группа № 3 «Улыбка» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Группа 

здоровья 
"Д" учет Диагноз 

Рекомендации 

педиатра по фи-

зической 

нагрузке 

Закаливание 

1          «Дорожка здоровья»  

2          «Дорожка здоровья»   

3          «Дорожка здоровья»   

4          «Дорожка здоровья»   

5          «Дорожка здоровья»   

6          «Дорожка здоровья»   
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7       

8          «Дорожка здоровья»   

9          «Дорожка здоровья»   

10          «Дорожка здоровья»   

11          «Дорожка здоровья»   

12          «Дорожка здоровья»   

13          «Дорожка здоровья»   

14          «Дорожка здоровья»   

15          «Дорожка здоровья»   

16           «Дорожка здоровья»  

17          «Дорожка здоровья»   

18           «Дорожка здоровья»  

19          «Дорожка здоровья»   

20          «Дорожка здоровья»   

21          «Дорожка здоровья»  

22          «Дорожка здоровья»   

23      «Дорожка здоровья»  

24      «Дорожка здоровья»  

25      «Дорожка здоровья»  

 1.4. Планируемые результаты 

Образовательная  

область Цели и задачи 
Планируемые результаты 

освоения Программы 

Социально - комму-

никативное развитие 

Развивать игровую дея-

тельность детей; 

приобщать к элементар-

ным общепринятым нор-

мам и правилам взаимо-

отношения со сверстни-

ками и взрослыми (в том 

числе моральным); 

формировать гендерную, 

семейную, гражданскую 

принадлежности, патрио-

тические чувства, чувства 

принадлежности к миро-

вому сообществу» 

Старается соблюдать правила  поведения 

в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков 

сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоцио-

нально откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, этические ка-

чества, эстетические характеристики. 

Имеет представления о мужских и жен-

ских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру, 

выбирает предпочитаемых героев, может 

поддержать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 
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Принимает роль в игре со сверстниками, 

проявляет инициативу в игре, может объ-

яснить сверстнику правила игры. 

 

Речевое развитие 

 

Формировать устную 

речь и навыки речевого 

общения с окружающи-

ми на основе овладения 

литературным языком 

своего народа; 

учить детей внятно про-

износить звуки. 

Рассказывает о содержании сюжетной кар-

тинки, в том числе по опорной схеме. Мож-

но повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произ-

ведениях. Проявляет эмоциональную заин-

тересованность в драматизации знакомых 

сказок. Может пересказывать сюжет лите-

ратурного произведения, заучить стихотво-

рение наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет об-

разовывать новые слова по аналогии со зна-

комыми словами. 

Поддерживает беседу, использует все части 

речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

Познавательное 

развитие 

сенсорное развитие; 

развивать  познавательно 

исследовательской и про-

дуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

формирование целостной 

картины мира, расшире-

ние кругозора детей» 

 

Знает свои имя и фамилию, адрес прожива-

ния, имя родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для 

человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на 

другом человеке, от предмета, на плоско-

сти). 

Называет диких и домашних животных, 

одежду, обувь, мебель, посуду, деревья. 

Сравнивает количество предметов в груп-

пах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением. 

Различает круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме, назначению. 
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Понимает смысл слов «утро», «вечер», 

«день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, после-

довательность. 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Развивать продуктивную 

деятельности детей (ри-

сование, лепка, апплика-

ция, конструирование, 

художественный труд); 

развивать детского твор-

чества; 

приобщать детей к изоб-

разительному искусству». 

 

Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, прояв-

ляет интерес к конструктивной деятельно-

сти, в том числе к поделкам из бумаги. 

Правильно держат ножницы, и умеет ре-

зать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квад-

рата, овал - из прямоугольника, плавно сре-

зать и закруглять углы. 

Изображать предметы путем создания от-

четливых форм, подбора цвета, аккуратно-

го закрашивания, приклеивания, использо-

вания разных материалов. Объединяет 

предметы в сюжет. 

Знаком с элементами некоторых видов 

народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой дея-

тельности. 

Физическое разви-

тие 

Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закали-

вания организма, форми-

рования и совершенство-

вания основных видов 

движений. 

 

 

Знает о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдение ре-

жима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной 

гигиены, опрятности. 

Умеет самостоятельно одеваться и разде-

ваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

Строятся по заданию взрослого в шеренгу, 

в колонну по одному, парами, в круг. 

Определяет положение предметов в про-

странстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую ру-

ки. 

 

Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста 

«Игралочка» авторы Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

Математическое  

развитие детей до-

школьного возраста  

Формировать элемен-

тарные математические 

представления; обога-

щать чувственный опыт 

детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. 

 

Сравнение предметов и групп предметов 
-Имеет представление о свойствах пред-

метов: цвет, форма, размер и др. 

-Выделяет признаки сходства и различия. 

-Объединяет и выделяет предметы в груп-

пу по общему признаку. 

-Находит «лишний» элемент. 

-Сравнивает группы предметов по количе-

ству  на основе составления пар (равно, не 

равно, больше, меньше). 

-Имеет представление о сохранении коли-

чества. Поиск и составление закономерно-

стей. 

Величина 

-Сравнивает предметы по длине, ширине, 
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толщине, высоте. 

-Имеет представления о возрастающем и 

убывающем порядке изменения длины. 

Форма 

- Умеет выделять в окружающей обста-

новке предметы одинаковой формы. 

-Знает  геометрические фигуры: шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида, призма (короб-

ка). План. 

Пространственно-временные представ-

ления 

-Имеет пространственные представления: 

снаружи – внутри, за-перед и др. 

-Знаком с временными отношениями: 

раньше-позже, вчера-сегодня- завтра. Уста-

навливает последовательность событий. Ча-

сти суток. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Описание модели образовательной деятельности  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положении возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Модель образовательной деятельности Учреждения - блочно – модульная, когда содержа-

ние психолого – педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим 

блокам,  внутри которых материал предоставлен по возрастным группам. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Начало непосредственной образовательной деятельности в I-й половине дня с 9.00, а во 

II – й половине дня с 15.40ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образова-

тельные области - определенные направления развития и образования детей: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

2.1.2 Содержание образовательной области социально – коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. Станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности. 

 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры 
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 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные мето-

ды руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объ-

единяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и 

атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной 

конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осу-

ществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбини-

рование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем при-

обретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художествен-

ный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, вообра-

жения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения дей-

ствовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкаль-

ные, словесные, зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (инто-

нацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для  экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаи-

модействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопле-

ния эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («До-

мино», «Лото»). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

 Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самосто-

ятельность. 
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 Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Самообслуживание.  

 Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. 

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно  складывать 

в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем ви-

де. 

 Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега; поливать песок в песочнице. 

 Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

 Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе.  

 Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и 

растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращива-

нию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. 

 Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направле-

ниях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-

сколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые ко-

робки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, укра-

шения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной  деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 

результата своей работа (с помощью взрослого). 
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 Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками че-

ловека. 

 Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их  труда. 

 Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника. 

 Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. 

 Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 

поручения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности;  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) мо-

ральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между деть-

ми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимо-

сти здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказан-

ную услугу. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в учреждении. 

Образ Я.  

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его телом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее исто-

рии. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помо-

гать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общ-

ности с другими детьми. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;  

не кидаться песком т.д. 



14 

 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спор-

тивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за двер-

ную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 

(на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на зеленый -

двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный пере-

ход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить до-

рогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову  к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду), машина МЧС. 

 Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка обще-

ственного транспорта». 

 Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в обществен-

ном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного 

средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордю-

рам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с рас-

тениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гла-

дить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на ру-

ки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они мо-

гут оказаться ядовитыми. 

 Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой кран с водой. 

2.1.3. Содержание образовательной  области «Познавательное развитие» 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, 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 плане-

те Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 



15 

 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприя-

тия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и каче-

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

размер, материал и т. п.). 

Развитие воображения и творческой активности: 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пла-

стина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих ча-

стей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - ка-

бина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), со-

блюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления 

об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги попо-

лам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-

крытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; 

к стулу - спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Исследовательская деятельность. 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование первичных представлений об 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 по-

кое, причинах и следствиях и др.) 

Сравнение предметов и групп предметов 
-Формировать представление о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. 

-Выделять признаки сходства и различия. 

-Объединять и выделять предметы в группу по общему признаку. 

-Находить «лишний» элемент. 
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-Сравнивать группы предметов по количеству  на основе составления пар (равно, не равно, 

больше, меньше). 

-Формировать представление о сохранении количества. Поиск и составление закономерно-

стей. 

Величина 

-Сравнивать предметы по длине, ширине, толщине, высоте. 

-Формировать представления о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. 

Форма 

-Формировать умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

-Знакомить с геометрическими фигурами: шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (ко-

робка). План. 

Пространственно-временные представления 

-Формировать пространственные представления: снаружи – внутри, за-перед и др. 

-Знакомить с временными отношениями: раньше-позже, вчера - сегодня - завтра. Устанав-

ливать последовательность событий. Части суток. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначе-

нием и строением, назначением и материалом предметов. 

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

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибута-

ми, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, ко-

торый она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).  

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 
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 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

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

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-

ница, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

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

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

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна.  

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 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 раз-

личных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за преде-

лы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

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

извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные си-

туации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в соб-

ственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из кото-

рых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаго-

лы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характе-

ризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-
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тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными слова-

ми; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, живот-

ные и т. п.). 

Звуковая культура речи  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произ-

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

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и сло-

восочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающие-

ся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать пред-

логи в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих дете-

нышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и  винитель-

ном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множествен-

ного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), не-

склоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-

вать общепринятый образец слова, 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в состав-

лении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать де-

тям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педаго-

гические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его геро-

ям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответ-

ствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание де-

тей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружаю-

щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

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

эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; ис-

пользовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

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

линии точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  перед использо-

ванием краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковских, филимоновские узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для разви-

тия эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты иг-

рушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

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

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих груп-

пах. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вы-

тягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для  получе-

ния полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление укра-

шать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности со-

здания разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезы-

ванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длин-

ных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, ска-

мейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 
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 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

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

 Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вы-

резать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. 

 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже-

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и деко-

ративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действитель-

ности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобра-

зительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством эта-

жей, подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в ко-

тором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
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 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоя-

тельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэта-

ми. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других поме-

щений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрят-

ся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и яв-

ления, особенно понравившиеся им. 

2.1.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

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, вы-

полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении ди-

станции во время передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взма-

хом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать   через короткую 

скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 
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 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере.  

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразитель-

ность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного ин-

вентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать само-

стоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершен-

ствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих про-

цедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой - катание на санках, 

скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года - катание на велоси-

педе). 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по ме-

ре загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и чи-

хании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пе-

режевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), сал-

феткой, полоскать рот после еды. 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представ-

ления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и  здоровья челове-

ка (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,  закаливания. 
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 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспи-

танников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и само-

стоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребен-

ка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен опреде-

ленный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 - в средней группе -  групповые, комплексные. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, для детей средней (дети пятого года жизни) 

группы составляет не более 4-х часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для де-

тей 5-го года жизни – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в сред-

ней группе и не превышает 40 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстети-

ческого цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образо-

вательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наибо-

лее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокуль-

турных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содер-

жание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельно-

сти, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успеш-

ность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1.Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаива-

ния интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыс-

лить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных аль-

тернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способ-

ности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых зада-

ний, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены 

на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных парамет-

ров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социаль-

ной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем созда-

ния дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психиче-

ским нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, 

освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогиче-
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ского процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отноше-

ние к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идея-

ми, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, требую-

щих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обя-

зательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского вы-

бора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизован-

ность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопере-

живания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятель-

ности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных ма-

териалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуаль-

ного подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), ко-

торая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развива-

ющей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в ак-

тивную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положитель-

ный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология деятельностного метода 

В соответствие с приоритетным осуществлением деятельности Учреждения по познава-

тельному развитию воспитанников, непосредственно образовательная деятельность по образова-

тельной области «Познавательное развитие» (ФЭМП) осуществляется по программе  математи-

ческого развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000…» автор Л.Г. Петерсон, 

которая полностью заменяет раздел «Формирование элементарных математических представле-

ний» основной программы.  

Основной целью программы  является развитие у детей в ходе дидактической игры мышле-

ния, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления). 

3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 
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4. Развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

5.Увеличение объема внимания и памяти. 

6. Развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения.  

7. Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом.  

Необходимым условием, определяющим в последующие годы успешное духовное и интел-

лектуальное развитие детей, является организация их самостоятельной поисковой деятельности. 

В силу этого материал для занятий подбирается не в виде готовых знаний, а в виде проблем, по-

буждающих к самостоятельному поиску, "открытию", используя при этом технологию деятель-

ностного метода – технологию «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с ко-

торыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, поста-

новке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным ре-

зультатом и др. В своей целостности данная технология положена в основу специально модели-

руемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), 

а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной образова-

тельной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Не-

смотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соот-

ветствующих этапам метода рефлексии.  

1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации)включения в деятельность. 

2. Актуализация знаний и умений. На данном этапе в ходе совместной деятельности с 

детьми, построенной в рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность 

детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и 

опыт детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как содержит в своем 

истоке основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности.  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель, вовлека-

ет детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов про-

блемного характера. Воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На данном 

этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ 

действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фикси-

рование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. С по-

мощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель 

помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели.   

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее от-

дельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения.   

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с поло-

виной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют дей-

ствия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит при-

роде маленького ребенка. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совмест-

ную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они спо-
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собны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. 

В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участ-

вовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющие-

ся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, ин-

формации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение по-

следовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первич-

ная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий:  

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Глав-

ное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоя-

щему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в 

самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести ис-

следование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от про-

ектирования состоит в том, что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, но-

вых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект - это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «вы-

явить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

1.Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некото-

рые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 
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оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права импрови-

зировать. 

2. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвер-

жденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему 

в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

3. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план ис-

следования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компью-

теру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

1. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

2.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование - процесс творческий, твор-

чество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения сви-

детельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в ак-

тивную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие - ядро проблемной ситуации - в данном случае возникает в результате столкнове-

ния различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в про-

цессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его раз-

решения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фак-

тов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходны-

ми данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхище-

ние; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
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 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности - умению выделять глав-

ное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными метода-

ми исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудниче-

ству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих откры-

тий. 

2.1.Способы (методы) и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 4-5 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощуще-

ние возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, поз-

волять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта крити-

ки игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

лять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основными задачами взаимодействия детского сада с  семьей являются: 

  включение родителей в образовательный процесс на основе объединения обучения и вос-

питания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей; 

 создание условий для совместного выбора тех парциальных программ и форм образования 

детей, которые в наибольшей степени будут соответствовать потребностям, интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

 обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 
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 обеспечить возможность  предоставления информации о Программе семье и всем заинте-

ресованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обществен-

ности. 

Принципы взаимодействия детского сада с семьей: 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их се-

мей; 

 принцип построения  образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

 принцип создания единства развивающей среды, обеспечивающие единые подходы в се-

мье и детском коллективе; 

 принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

 принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

 принцип дифференцированного подхода к каждой семье. 

Вариативная часть и содержание по ней. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формирова-

нию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента до-

школьного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

  формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования;  

  подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регио-

нального компонента дошкольного образования;  

  создание культурно-развивающей среды Учреждения;  

  организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

Задачи  воспитания и  обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с досто-

примечательностями родного города (села). 

Развивать интерес к культурному наследию коми народа. Знакомить детей с изделиями де-

коративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано 

руками предыдущих поколений. 

Содержание направлений с учетом этнокультурного воспитания 

 

Физическое развитие 

Ознакомление с коми и русскими народными играми, развитие 

интереса к народным играм. Развитие творческих способности 

детей (придумывание разных вариантов игр), физические каче-

ства: быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных 

игр; совершенствование двигательные умения и навыки детей. 

 

Социально- 

коммуникативное разви-

тие 
 

Формирование первичных представлений о Республике Коми,   

России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверст-

никам, стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, 

смелости, правдивости. 

Формирование  представлений о видах трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям и описанных в произведениях писа-
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телей и поэтов своего города, коми  и русского народа. 

Поощрение  и закрепление  желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с живот-

ными и насекомыми, с элементарными приемами первой помо-

щи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуаци-

ях на природе (ядовитые растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира  на улицах родного города. 

 

Речевое развитие 

Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культур-

ного пространства в ДОУ.  Побуждение детей к общению, ис-

пользуя информационно-коммуникативные технологии, игры - 

ситуации, наглядность. Ознакомление детей с малым жанром 

коми и русского фольклора, с ярко иллюстрированными книгами 

писателей и поэтов родного города. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведе-

ний. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характеры персонажей. 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, сто-

лицей России-Москвы и с растительным и животным миром 

родного края. 

Развитие интереса культурному наследию коми  и русского 

народа. 

9 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

гармонь («гармун»), балалайка. Совершенствование умения де-

тей чувствовать характер музыки; ознакомление с простейшими 

движениями, характерными для коми  национального танца. 

Формирование интереса коми декоративно-прикладному искус-

ству; 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элемен-

ты (бутоны, купавки, розаны, листья). 

Закреп Закрепление умений использовать элементов дымковской 

росписи для создания узоров. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1 Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в Учреждении: с 7
00

 до 19
00

 часов. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятель-

ность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 -7,5 3 - 4 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими ра-

ботниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при 

наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воз-

духа ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - по-

сле дневного сна или перед уходом детей домой. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для де-

тей от 4-5 лет не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 40. В середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Р е ж и м   д н я 

Холодный период года 

средняя группа 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 

Игры, подготовка к ООД 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД)  

I 

II 

 

9.00 – 9.20 

9.40 – 9.50 

9.50 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.45 

Сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.15 

Полдник 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД)  

15.15 – 15.25 

 

15.40 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность   16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

Р е ж и м   д н я 

Теплый период года 

средней группы 

Прием, осмотр, игры, прогулка 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку,  

Завтрак 

8.08 – 8.25 

8.25 – 8.45  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.45 – 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.20 – 11.40 

Обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

11.40 – 12.00 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

17.00 – 17.30 

17.30 – 19.00 
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3.2 Циклограмма педагогической деятельности 

Расписание ООД 

(организованной образовательной деятельности) 

средняя группа № 3 

Дни 

недели 

Время Образовательная область/ ООД 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 9.00 – 9.20 

 

9.30-9.50  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Лепка\Рисование  

ХУДОЖЕСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВТИЕ/ Музы-

кальное  

В
т

о
р
-

н
и

к
  9.00 – 9.20 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ФЭМП  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Физкультурное на улице    

 

С
р
ед

а
 9.00 – 9.20 

9.30-9.50   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Физкультурное  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Ребенок и окружающий 

мир/ предметное окружение. 

Ч
ет

в
ер

г 9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ/ Развитие речи 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Музы-

кальное 

П
я

т
н

и
-

ц
а
 

 9.00 – 9.20 

 9.30 – 9.50 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Физкультурное  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/  

Аппликация/ Конструирование 

 

3.3. Модель двигательной активности  

                                        Модель двигательного режима детей 3-5 лет. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Виды занятий Особенности организации 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно в проветриваемом помещении  

Средняя группа – 6 – 8 минут. 

2. Подвижные игры малой и средней ак-

тивности 

Ежедневно перед ООД, 5 – 7 минут. 

3. Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в зависи-

мости от вида и содержания ООД. 

4. Оздоровительный бег Два раза в неделю для средней группы по 5 – 6 

человек, во время прогулки в весенне – осен-

ний период. Длительность 1,5 – 2 мин. 

5. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно. 

6. Бодрящая гимнастика после сна Каждый день по мере пробуждения детей (по-

тягивание, самомассаж) 

Средняя группа – 6- 8 мин. 

7. «Дорожка здоровья» в сочетании с 

упражнениями дыхательной гимнастики 

Ежедневно после сна. 

Средняя группа в музыкальном зале. 

Организованная образовательная деятельность 

Три ООД в неделю 

Средняя группа – 20 минут. 
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Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. Продол-

жительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурно – массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 1 раз в год зимой  

2. Физкультурный досуг Средняя – 20 мин. – 1 раз в месяц 

3. Физкультурный праздник 2 раза в год – зимой и летом по 30 – 40 мин. 

Совместная физкультурно – оздоровительная работа Детского сада и семьи 

1. Участие родителей в физкультурно 

– оздоровительных, массовых меро-

приятиях детского сада 

Родители участвуют в подготовке и проведении физ-

культурных досугов, праздников, посещают открытые 

занятия 

2. Домашние развлечения По усмотрению родителей 

3.4.Предметно – развивающая среда. 
Функции предметно-развивающей среды в средней группе: Познавательная – удовлетво-

ряет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную актив-

ность; Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы об-

щения и взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; Творческая – приобщает детей к творче-

ской деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. Микроцентры для самостоя-

тельной деятельности детей. 

Мини - центры Задачи Оборудование и материалы 

Сюжетно - роле-

вой игры (от-

дельно для 

мальчиков и де-

вочек) 

Способствовать возникновению игры; 

развивать умение выбирать роль, вы-

полнять в игре несколько взаимосвя-

занных действий; формирование ком-

муникативных навыков в игре; разви-

тие подражательности и творческих 

способностей. Учить использовать в 

играх строительный материал. 

Кукольная мебель для комнаты и 

кухни; атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», 

«Больницу»; куклы; игрушечные 

дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; машины 

крупные и средние; грузовые и лег-

ковые;  утюг, молоток и др; ку-

кольные коляски; игрушки-забавы; 

одежда для ряженья, предметы за-

местители. 

Физической 

культуры 

Создать условия для занятия физиче-

скими упражнениями в группе, стиму-

лировать желание детей заниматься 

двигательной деятельностью. Воспи-

тывать у детей осознанное отношение 

к своему здоровью. Укрепление мышц 

нижних и верхних конечностей, про-

филактика плоскостопия; профилакти-

ка простудных заболеваний; укрепле-

ние мышц спинного позвоночника, 

предупреждение сколиоза. 

Мячи разных размеров; кегли; ку-

бики разных размеров,  ленты и 

платочки  разных цветов; флажки; 

атрибуты для проведения подвиж-

ных игр, утренней гимнастики; 

«дорожки здоровья»; кольцебросс, 

ребристая дорожка, многофункци-

ональная «гусеничка», ходули для 

равновесия, нетрадиционное обо-

рудование. 

Продуктивной 

деятельности 

Развивать интерес, внимание, любозна-

тельность, эмоциональный отклик де-

тей на отдельные эстетические свой-

ства и качества предметов окружаю-

щей действительности. 

Наборы цветных карандашей; гу-

ашь; цветные восковые мелки и т. 

п; кисточки - тонкие и толстые; ба-

ночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования; тра-

фареты по темам; пластилин; стеки; 

салфетки из ткани, ножницы, аль-

бомы- раскраски, предметы для не-
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традиционного рисования (ватные 

палочки, пробки, пенопласт, поро-

лон, мелкий конструктор «Лего», 

бросовый материал). 

Музыкально - 

театрализован-

ный 

Развитие слухового восприятия и вни-

мания; формирование исполнитель-

ских навыков; развитие творчества де-

тей на основе литературных произве-

дений 

Звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлече-

ния (колокольчики, бубен, дудочки, 

металлофон, ксилофон, гитара, ба-

рабан, погремушки и др.); музы-

кальные дидактические игры; театр 

настольный, небольшая ширма и 

наборы кукол. 

Книжный уголок Формирование навыка слушания, уме-

ния обращаться с книгой; формирова-

ние и расширение представлений об 

окружающем 

Стеллаж для книг; книжки по про-

грамме, любимые книжки детей; 

альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года»; 

наборы сюжетных и предметных 

картинок; игры по познавательному 

и речевому развитию и т. д 

Строительных 

игр 

Развивать представления об основных 

свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных, форм (устойчи-

вость, неустойчивость, прочность, 

шершавости – гладкости их поверхно-

сти, в приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы горизонтальной 

плоскости (дорожки, лесенки, стульчи-

ки и т. д., развивать навыки сотворче-

ства со взрослыми самостоятельного 

творчества, развивать мелкую мотори-

ку пальцев, рук, в приобретении уме-

ния строить мебель, горки, дома. Учить 

понимать видоизменяемость, вариа-

тивность конструкции, возможность 

строительства не только по горизонта-

ли, но и по вертикали. Уметь анализи-

ровать объект, видеть основные части 

детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных 

форм. 

Пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами креп-

ления деталей; строительные набо-

ры с деталями разных форм и раз-

меров; маленькие игрушечные пер-

сонажи (котята, собачки и др.), ма-

шинки, для обыгрывания. 

Природы Расширять знания о природе. Воспи-

тывать любовь и бережное отношение 

к природе. 

Комнатные растения; подобраны 

картинки по временам года, муля-

жи овощей и фруктов; лейки, рас-

пылитель для цветов, палочки для 

рыхления земли. 
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3.5. Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие». 

Календарное планирование по игровой деятельности 

Месяц 
 

Развитие игровой деятельности - 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры,  

дидактические игры, театрализованные игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и  

правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства 

принадлежности к миро-

вому сообществу 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости к бабушке», 

«Детский сад», «Я-воспитатель» 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Времена 

года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень куклу», 

Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите ко мне», 

«Кот и мыши», «Птички в гнездышках», 

Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Теремок». 

Инсценировка сказки «Три медведя» 

Беседа  «Кривляки, хвастунишки и 

дразнилки» 

Дидактическая игра «Наши эмо-

ции» 

Игры: «Плакать не надо» 

Беседа «Что мы знаем о сво-

ем садике?» 

Дидактическая игра «Сложи 

узор» 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья», 

«Магазин игрушек». 

Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что 

лишнее», «Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Пче-

лы и медвежата», «Шалтай-Балтай». 

Инсценировка сказки «Репка» 

Кукольный театр «Колобок» (русская народная сказ-

ка) 

Инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

Беседа «Мои любимые воспитате-

ли» 

Дидактическая игра «Профессии в 

детском саду» 

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Я мальчик, а ты де-

вочка» 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Мы 

идем в театр». 

Дидактические игры «Одежда», «Найди пару», 

«Спорт», «Что в корзинке?», «Найди пару». 

Подвижные игры: «Передай другому», «Курочка и 

цыплята», «Цветные автомобили», «Листопад». 

Кукольный театр «Кошкин дом» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

цирк» 

Беседа «Учимся справляться с гне-

вом». 

Игры по теме «Гнев» 

Составление рассказа «Мои друзья» 

Работа с родителями «Де-

кларация прав человека и 

Конвенция о правах ребен-

ка» 

Беседа «Моя семья» 
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Инсценировка по сказке «Лиса и заяц». 

Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы идем в гос-

ти», «Больница». 

Дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «От-

гадай, о ком говорится», «Чудесный мешочек», 

«Одень куклу». 

Подвижные игры: «На улице», «Беги к тому, что 

назову», «Кот и мыши», «Солнышко и дождик». 

Инсценировка сказки «Рукавичка». 

Пальчиковый театр «Теремок». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в 

театр». 

Беседа «Жадность». 

Беседа «Поговорим о доброте». 

Игры по теме «Радость». 

Беседа: «Такие разные и та-

кие похожие». 

Подвижная игра «Курочка-

хохлатка». 

Январь Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Строительство» 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Истории 

в картинках», «Времена года», «Чей, чья, чьё?», 

«Цвета». 

Подвижные игры: «Бегите к флажку», «Лиса и зай-

цы», «Поезд», «Хищник-добыча», «Шалтай - болтай». 

Театр настольный «Волк и семеро козлят». 

Инсценировка сказки «Колобок» 

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в 

лес». 

Беседа «Шаловливые игры». 

Игра-ситуация «Ссора». 

Игры по теме «Страх». 

Беседа «Зачем нужны прави-

ла?» 

Февраль Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника», 

«Сервируем стол», «Кукла заболела». 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Музы-

кальные инструменты», «Один-много», «Что кому 

надо для работы». 

Подвижные игры: «Перебежки», «Солнышко и дож-

дик», «Охотники и звери», «Цветные автомобили». 

Кукольный театр «Три медведя». 

Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная 

сказка». 

Беседа «Злой язычок». 

Беседа «Чувства одинокого челове-

ка». 

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно». 

Беседа «Насколько я ответ-

ственный?» 

Дидактическая игра «Укрась 

фартук узором». 

Дидактическая игра «Защит-

ники Отечества». 

Март Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», «Парикмахер-

ская», «Детский сад». 

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». 

«Таня умывается», «Кто веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино». 

Сюжетно-ролевая игра «Моя се-

мья». 

Игры по теме « Мальчики и девоч-

ки». 

Беседа «Мои лучшие друзья». 

Дидактическая игра «Семья» 

Беседа «Международный 

день 8 марта». 

Подвижная игра «Скок-

перескок». 
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Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», «Ловиш-

ки», «Птички и кот», «Догони мяч», «Самолеты». 

Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» (русская народная 

игра) 

Апрель Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Зоопарк», 

«Делаем покупки», «Веселый автобус». 

Дидактические игры: «Подбери картинку», «Истории 

в картинках», «Волшебный коврик», «Дополни узор». 

Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Светофор», 

«Цветные автомобили», «Пузырь», «Кот и мыши». 

Драматизация сказки «Заюшкина избушка». 

Театр игрушек «Хитрая лиса». 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская 

народная сказка). 

Игра-ситуация «Болезнь куклы». 

Дидактическая игра «Профессии». 

Беседа по теме «Давайте жить 

дружно». 

Малые формы фольклора: 

загадки, пословицы… 

Татарская народная подвиж-

ная игра «Ловишки». 

Беседа «Я знаю, как зовут 

членов моей семьи». 

Май Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Путеше-

ствие», «День рождения Степашки», «Зоопарк». 

Дидактические игры: «Лото-животные». «Когда это 

бывает?», «Помоги малышам», «Предметы и конту-

ры», «Волшебная мозаика». 

Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Солнышко и 

дождь», «У медведя во бору», «Поезд», «Самолеты». 

Кукольный театр «Смоляной бычок» (русская народ-

ная сказка). 

Драматизация сказки «Снегурочка» (русская народ-

ная сказка). 

Инсценировка сказки «Курочка-ряба». 

Сюжетно-ролевая игра «Я - воспи-

татель». 

Беседа «Добрые и злые поступки». 

Игра-ситуация «Дружные соседи». 

Игры по теме: «Наши эмоции». 

Русский фольклор «Сол-

нышко, появись». 

Беседа «Профессии в дет-

ском саду». 

Беседа «Моя фамилия». 
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Календарно – тематическое планирование «Ребенок и окружающий мир» 

Недели Тема НОД Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя МОНИТОРИНГ 

2 неделя 
«Расскажи о люби-

мых предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окру-

жающей остановке. Учить описывать предметы, проговаривая их назва-

ние, детали, функции, материал. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр.18  

3 неделя 
Что нам осень при-

несла? 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе природных 

витаминов. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.28 

4 неделя «Моя семья» 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родствен-

ных отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр.19 

5 неделя 

У медведя во бору 

грибы, ягоды беру. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Формировать пред-

ставления о растениях леса: грибах и ягодах. Расширять представления о 

пользе природных витаминов для человека и животных. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.30 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Петрушка идет  

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение потребно-

сти в трудовых действиях); воспитывать желание помогать взрослым. 

Дыбина О.В Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр.21 

2 неделя 

Прохождение эколо-

гической тропы 

Расширять знания детей об осенних изменениях в природе. Показать объ-

екты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное от-

ношение к окружающей природе. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.33 

3 неделя 
«Мои друзья» 

Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать,  проявлять заботу и внимание друг другу. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 24 

4 неделя 
Знакомство с декора-

тивными птицами. 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать особенности 

содержания. Формировать желание ухаживать. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.36 

 



40 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
«Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; развивать 

наблюдательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр.26 

2 неделя 
Осенние посиделки 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Расширять пред-

ставления о жизни домашних животных в зимнее время года. Формиро-

вать желание заботиться о домашних животных. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.36 

3 неделя 

«Детский сад наш 

так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в кото-

ром много уютных групп, музыкальный и физкультурный залы; простор-

ная кухня, медицинский кабинет. Детский сад напоминает большую се-

мью, где заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных про-

фессий, работающих в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 27 

4 неделя 
Скоро зима! 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.41 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
«Петрушка-

физкультурник» 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удо-

влетворение потребностей в занятиях спортом); уточнить знания детей о 

видах спорта и спортивного оборудования; воспитывать наблюдатель-

ность. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 28.п9 

 

2 неделя 
Дежурство в 

уголке природы 

Показать  детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 

ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.43 

3 неделя 
Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание 

на дома, тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять название ули-

цы, на которой находится сад; поощрять ребят, которые называют улицу, 

на которой живут; объяснить, как важно знать свой адрес. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 31 

4 неделя 
Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные  причина – следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в вод; на морозе вода замерзает и превращается в лёд. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.45 

ЯНВАРЬ 

с 01 января по 08 января детский сад не работает в связи с праздничными днями 



41 

 

2 неделя с  09.01. по 17.01.2021г. неделя здоровья. 

3 неделя 
«Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых 

и личностных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное от-

ношение к ним. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 34 

4 неделя 
«Стайка снегирей на 

ветках рябины!» 

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять ха-

рактерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за пти-

цами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Соломенникова О.А. Заня-

тия по формированию эле-

ментарных экологических 

пред-ставлений в средней 

группе, стр.48 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «В мире стекла» 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 36 

2 неделя 
Рассматривание кро-

лика 

Дать представление о кролике. Учить характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.53 

3 неделя «Наша армия» 

Дать представления о воинах, которые охраняют Родину; уточнить поня-

тие «защитники Отечества». Познакомить с некоторыми военными про-

фессиями (моряки, пограничники, танкисты, летчики). 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 37 

4 неделя Посадка лука 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста раз-

вития растения. Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.54 

МАРТ 

1 неделя «В мире пластмассы» 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; по-

мочь выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспиты-

вать бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 40 

2 неделя 
Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и стро-

ении. Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.57 

3 неделя 
«В гостях у музыкаль-

ного руководителя» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами музыкального руко-

водителя. Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к нему. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 41 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Недели  
Тема НОД Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 
В гости к хозяйки 

луга 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять 

знания о строении насекомых. Формировать бережное отношения к окру-

жающей природе. Учить отгадывать загадки о насекомых.  

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.59 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
«Путешествие в 

прошлое кресла» 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табу-

рет, стул, кресло); развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности предметов (части, форма). 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 43 

2 неделя 
Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. 

Учить сравнивать свойства песка и глины. Формировать представле-

ния о том, что из глины можно лепить игрушки посуду. Закреплять 

умение детей лепить из глины.  

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр. 64 

3 неделя «Мой город» 

Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить 

с его достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок). 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 46 

4 неделя 
Экологическая тро-

па весной 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Пока-

зать объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отно-

шение к окружающей природе. 

Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.66 

МАЙ 

1 неделя 
«Путешествие в 

прошлое одежды» 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; раз-

вивать ретроспективный взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в 

прошлом и настоящем предметов одежды). 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 48 

2 неделя 
Диагностическое за-

дание 1 

Выявить представления об овощах и фруктах. Соломенникова Ознакомле-

ние с природой в детском 

саду. Стр.69 

3 неделя 
«Наш любимый 

плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и личностными 

качествами. Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением стр. 49 

4 неделя МОНИТОРИНГ 
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1 неделя ФЭМП 
 

МОНИТОРИНГ 

2 неделя ФЭМП МОНИТОРИНГ 

3 неделя ФЭМП 
Занятие 1. Повто-

рение 

Выявить уровень сформированности умений счи-

тать .до трех, соотносить цифры 1-3 с количеством, 

различать геометрические фигуры по форме, срав-

нивать численность групп предметов с помощью 

счета, ориентироваться на плоскости 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.9 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 2. Раньше, 

позже. 

Уточнить представления об изменении предметов 

со временем, о временных отношениях «Раньше» - 

«позже» («сначала» - «потом»), тренировать уме-

ние понимать и правильно употреблять в речи сло-

ва «раньше», «позже». 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.12 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя ФЭМП 
Занятие 3. Сравне-

ние по высоте. 

Уточнить представления о пространственных от-

ношениях «выше» - «ниже», формировать пред-

ставление о сравнении предметов. Закреплять 

навыки счета в пределах трех, умение выделять, 

называть и сравнивать предметы. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр15 

2 неделя ФЭМП 

Занятие 4.  Счет до 

четырех. Число и 

цифра 4. 

Сформировать представление о числе и цифре 4, 

умении считать до 4, соотносить цифру 4 с количе-

ством. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.19 

3 неделя ФЭМП Занятие 5. Квадрат. 

Сформировать представление о  квадрате, как об-

щей форме некоторых предметов, умение распо-

знавать квадрат в окружающей обстановке и среди 

других фигур, познакомить с некоторыми свой-

ствами квадрата. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр. 24 

4 неделя ФЭМП Занятие 6.  Куб. 

Сформировать у детей представление о кубе и не-

которых его свойствах, умение распознавать куб в 

предметах окружающий обстановки и среди дру-

гих фигур. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.30 
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5 неделя ФЭМП Занятие 7. Вверху, 

внизу. 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу, «верхний», «нижний», тренировать умение 

понимать и правильно использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.34 

НОЯБРЬ 

1 неделя ФЭМП 
Занятие 8. Срав-

нение по ширине 

Уточнить пространственные отношения «шире» - 

«уже», формирование умения сравнивать  предме-

ты по ширине путем приложения и наложения, 

правильно использовать слова «широкий» , «уз-

кий». 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.37 

2 неделя ФЭМП 

Занятие 9. Счет до 

пяти. Число и циф-

ра 5. 

Сформировать представление о числе и цифре 

5,умение считать до пяти, соотносить цифру 5 с 

количеством. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.41 

3 неделя ФЭМП Занятие 10. Овал. 

Сформировать представление об овале, умение 

распознавать овал в предметах окружающей об-

становке, выделять фигуры формы овала среди фи-

гур разной формы. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.46 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 11.Внутри, 

снаружи 

Уточнить понимание смысла слов  «внутри», «сна-

ружи» и грамотно употреблять их в речи. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.51 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя ФЭМП 
Занятие 12. Впере-

ди, сзади, между. 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сза-

ди», «между» и грамотно употреблять их в речи.  . 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.54 

2 неделя ФЭМП Занятие 13. Пара. 

Уточнить понимание детьми значения слова «пара» 

как  двух предметов, объединенных общим призна-

ком.. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.57 

3 неделя ФЭМП 
Занятие 14. 

Прямоугольник. 

Сформировать представление о прямоугольнике, 

умение распознавать прямоугольник в предметах 

окружающей обстановки, выделять фигуры формы 

прямоугольника среди фигур разной формы. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.60 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 15. Число-

вой ряд. 

Сформировать  представление о числовом ряде, 

закрепить умение считать до 5, соотносить цифры 

1-5 с количеством, сформировать опыт обратного 

счета от 5 до1. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.66 
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ЯНВАРЬ 

с 01 января по 08 января детский сад не работает в связи с праздничными днями 

2 неделя с 09.01. по 17.01.2021 неделя здоровья. 

3 неделя ФЭМП 

Занятие 16. Ритм 

(поиск и составле-

ние закономерно-

стей) 

Сформировать  представление о ритме (закономер-

ности), умение в простейших случаях видеть зако-

номерность и составлять ряд закономерно череду-

ющихся предметов или фигур. 

 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.71 

4 неделя ФЭМП 

Занятие 17 .Счет 

до шести. Число и 

цифра 6. 

Сформировать у детей представление о числе и 

цифре 6 умение считать до 6 и обратно, соотносить 

цифру с количеством. 

 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.75 

5 неделя ФЭМП Занятие 18. Поряд-

ковый счет. 

Сформировать представление о порядковом счете, 

закреплять умение считать до шести, умение соот-

носить цифры 1-6 с количеством. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.78 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя ФЭМП 
Занятие 19. Срав-

нение по длине. 

Уточнить понимание слов «длинный», «короткий», 

закрепить сравнение по длине, сформировать пред-

ставление об упорядочении по длине нескольких 

предметов, развивать глазомер.. 

 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.83 

2 неделя ФЭМП 

Занятие 20. Счет до 

семи. Число и циф-

ра 7. 

Сформировать  представление о числе и цифре7, 

умение считать до семи и обратно, соотносить циф-

ру 7 с количеством.. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.86 

3 неделя ФЭМП 
Занятие 21. Числа и 

цифры 1-7. 

Закрепить умение считать до 7, соотносить цифры 

1-7 с количеством, находить место числа в число-

вом ряду. Закреплять умение считать по порядку. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.89 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 22. Срав-

нение по толщине. 

Уточнить понимание слов «толстый», «тонкий», 

сформировать умение сравнивать предметы по 

толщине. 

 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.93 

МАРТ 
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1 неделя ФЭМП 
Занятие 23. Выше, 

ниже 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», 

закреплять умение  сравнивать предметы по высо-

те, представление об упорядочивании предметов 

по высоте нескольких предметов, развивать глазо-

мер. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.96 

2 неделя ФЭМП 

Занятие 24.  План 

(карта путеше-

ствий). 

Сформировать умение ориентироваться по элемен-

тарному плану, правильно определять взаимное 

расположение предметов в пространстве. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр. 99 

3 неделя ФЭМП 

Занятие 25. Счет до 

восьми. Число и 

цифра 8. 

Сформировать представление о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 8 с ко-

личеством. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.104 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 26. Ци-

линдр. 

Сформировать представление о цилиндре и неко-

торых его свойствах, умение распознавать цилиндр 

в предметах окружающей обстановки и среди дру-

гих фигур. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.108 

АПРЕЛЬ 

1 неделя ФЭМП Занятие 27. Конус. 

Формировать у детей представление о конусе и не-

которых его свойствах, учить распознавать конус в 

предметах окружающей обстановки и среди других 

фигур. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.113 

2 неделя ФЭМП 
Занятие 28. Призма 

и пирамида. 

Формировать у детей представление о призме и 

пирамиде и некоторых их свойствах, умение распо-

знавать предметы формы призмы и пирамиды в 

окружающей обстановке и среди других фигур. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.116 

3 неделя ФЭМП 
Занятие 29. Повто-

рение. 

Закрепить представление детей о пространствен-

ных фигурах, пространственных отношениях, уме-

ние  ориентироваться на плане – карте. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.119 

4 неделя ФЭМП 
Занятие 30. Повто-

рение. 

Продолжать формировать умение ориентироваться 

по элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в пространстве. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.99 

5 неделя ФЭМП Занятие 31. Повто-

рение. 

Продолжать формировать  представление о число-

вом ряде, закрепить умение считать до 5, соотно-

сить цифры 1-5 с количеством, сформировать опыт 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.66 
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обратного счета от 5 до1. 

МАЙ 

1 неделя ФЭМП 
Занятие 32. Повто-

рение. 

Уточнить понимание слов «толстый», «тонкий», 

сформировать умение сравнивать предметы по 

толщине. 

 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.93 

2 неделя ФЭМП 
Занятие 33. Повто-

рение. 

Сформировать представление о числе и цифре 8, 

умение считать до восьми, соотносить цифру 8 с ко-

личеством. 

Петерсон Л.Г. «Игралочка», 

стр.104 

3 неделя ФЭМП 
МОНИТОРИНГ 

 

4 неделя ФЭМП 
 

МОНИТОРИНГ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Направление Тема НОД Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Развитие речи МОНИТОРИНГ 

2 неделя Развитие речи 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут де-

лать на занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.27 

3 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупраж-

нять в правильном, отчетливом его произнесении 

(в словах, фразовой речи). 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.28 

4 неделя Развитие речи 

Обучение расска-

зыванию: «Наша 

неваляшка» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игруш-

ки, рассказывать о ней при минимальной помощи 

педагога. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.29 

5 неделя Развитие речи 

Чтение стихотворе-

ния И. Бунина «Ли-

стопад». Составле-

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о ран-

ней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтиче-

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 
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ние рассказа о кук-

ле 

ский слух. стр.30 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Развитие речи 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Теле-

фон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. По-

упражнять в инсценировании отрывков из произ-

ведения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.31 

2 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук 

з твердо и мягко; различать слова со звуками з, зь. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.32 

3 неделя Развитие речи 

Заучивание рус-

ской народной пе-

сенки «Тень-тень-

потетень». 

 Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку.  

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.33 

4 неделя Развитие речи 

Чтение стихотворе-

ний об осени. Со-

ставление расска-

зов – описаний иг-

рушек 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.34 

НОЯБРЬ 

1 неделя Развитие речи 

Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три по-

росенка» (пер. С. Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх поро-

сят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.35 

2 неделя Развитие речи 
Звуковая культура 

речи: звук ц 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изоли-

рованного, в слогах, в словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Учить раз-

личать слова, начинающиеся со звука ц, ориенти-

руясь не на смысл слова, а на его звучание. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.36 
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3 неделя Развитие речи Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приоб-

щать детей к поэзии. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.38 

4 неделя Развитие речи 

Составление рас-

сказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано уме-

ние составлять последовательный рассказ об иг-

рушке. Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.39 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Развитие речи 

Чтение детям рус-

ской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» (обр. М. Булатова), 

помочь оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.43 

2 неделя Развитие речи 

Чтение и заучива-

ние стихотворений 

о зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запо-

минать и выразительно читать стихотворения. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.44 

3 неделя Развитие речи 

Обучение расска-

зыванию по кар-

тине «Вот это сне-

говик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.45 

4 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко, 

произносить звук (изолированно, в слогах, в сло-

вах); различать слова со звуком ш. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.46 

ЯНВАРЬ с 01 января по 08 января детский сад не работает в связи с праздничными днями 

2 неделя С 09.01. по 17.01.2021 неделя здоровья. 

3 неделя Развитие речи 
Звуковая культуры 

речи: звук ж 

Упражнять детей в правильном и четком произне-

сении звука ж (изолированного, в звукоподража-

тельных словах); в умении определять слова со 

звуком ж. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.49 
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4 неделя Развитие речи 

Обучение расска-

зыванию по кар-

тине «Таня не бо-

ится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать 

о ней в определенной последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.50 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Развитие речи 

Мини-викторина 

по сказкам К. Чу-

ковского. Чтение 

произведения «Фе-

дорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.53 

2 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук ч 

Объяснить детям, как правильно произносится 

звук ч, упражнять в произнесении звука (изолиро-

ванно, в словах, стихах). Развивать фонематиче-

ский слух детей. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.53 

3 неделя Развитие речи 

Составление рас-

сказов по картине 

«На полянке» 

Помогать детям, рассматривать и описывать кар-

тину в определенной последовательности. Про-

должать учить придумывать название картине. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.55 

4 неделя Развитие речи 

Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы он 

не заскучал. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.56 

МАРТ 

1 неделя Развитие речи 

Готовимся встре-

чать весну и Меж-

дународный жен-

ский день 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещее-

ва «Весна». Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.59 

2 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч 

Упражнять детей в правильном произнесении зву-

ка щ и дифференциации звуков щ – ч . 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.60 

3 неделя Развитие речи 

Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки «Пе-

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 
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тушок и бобовое 

зернышко» 

стр.61 

4 неделя Развитие речи 

Составление рас-

сказов по картине 

Проверить, умеют ли дети придерживаться опре-

деленной последовательности, составляя рассказ 

по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 

картину. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.62 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Развитие речи 

Чтение детям сказ-

ки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка 

про Комара Кома-

ровича – Длинный 

нос и про Мохнато-

го Мишу – Корот-

кий хвост» 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор так ува-

жительно называет комара. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.63 

2 неделя Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звуки л, ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совер-

шенствовать фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.63 

3 неделя Развитие речи 

Обучение расска-

зыванию: работа с 

картиной-матрицей 

и раздаточными 

картинками 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.65 

4 неделя Развитие речи 

Заучивание стихо-

творений 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание стихотворения 

Ю. Кушака «Олененок» 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.65 

МАЙ 

1 неделя Развитие речи День Победы 

Выяснить, что знают дети об этом великом празд-

нике. Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.68 
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2 неделя Развитие речи 
Звуковая культура 

речи: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произне-

сении звука р (изолированно, в чистоговорках, в 

словах). 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.69 

3 неделя Развитие речи 
Литературный ка-

лейдоскоп 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада, 

стр.71 

4 неделя Развитие речи МОНИТОРИНГ 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

  

Недели Вид деятельности Тема НОД Программные задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Лепка 

МОНИТОРИНГ Рисование 

Конструирование 

2 неделя 
Лепка 

«Яблоки и ягоды» Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы и разной величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от окружающего (поспели 

яблоки и ягоды). Воспитывать правильное от-

ношение к результатам работы. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.23 

Аппликация МОНИТОРИНГ 

3 неделя Рисование 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Продолжать учить детей рисовать дерево, пере-

давая его характерные особенности: ствол, рас-

ходящиеся от него ветви, длинные и короткие. 

Учить детей передавать образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. Под-

водить детей к эмоциональной оценке своих ра-

бот. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.25 



53 

 

Конструирование 

«Полосочки» Познакомить детей с правилами пользования 

ножницами.  

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчествои конструиро-

вание стр. 29 

4 неделя 

Лепка 

«Огурец и свекла» Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности 

каждого предмета. Закреплять умение катать пла-

стилин прямыми движениями рук при лепке пред-

метов овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать поверх-

ность. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.26 

Аппликация 

«Красивые флажки» Учить детей действовать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. Развивать чувство ритма 

и чувство цвета. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.25 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 Рисование «Золотая осень» 

Учить детей изображать осень. Упражнять в уме-

нии рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять технические умения в рисова-

нии красками (опускать кисть всем ворсом в ба-

ночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде 

чем набирать другую краску, промывать ее о мяг-

кую тряпочку или бумажную салфетку) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.31 

Конструирование «Зоопарк» 

Учить строить загородки, устанавливая ориен-

тировочные детали по четырёхугольнику. 

 Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 40 

2 неделя Лепка 
«Угощение для ку-

кол» 

Развивать у детей образные представления, уме-

ние выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, исполь-

зуя усвоенные ранее приемы. Продолжать фор-

мировать умение работать аккуратно. Воспиты-

вать стремление делать что-то для других, фор-

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.35 
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мировать умение объединять результаты своей 

деятельности с работами сверстников. 

Аппликация 
«Украшение пла-

точка» 

Учить выделению углов, сторон. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной фор-

мы. Упражнять в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразованию формы, разрезая квадрат 

на треугольники и круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.34 

3 неделя 

Рисование 
«Украшение фарту-

ка» 

Учить детей на полоске бумаги составлять про-

стой узор из элементов народного орнамента. 

Развивать цветовое восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.34 

Конструирование 
«Превращение квад-

рата» 

Учить детей разрезать квадрат на части образуя 

квадратные формы. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество конструиро-

вание стр. 42 

4 неделя 

Аппликация 
«Лодки плывут по 

реке» 

Учить детей создавать предметы, срезая углы у 

прямоугольников. Закреплять умение состав-

лять красивую композицию, аккуратно наклеи-

вать изображения. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.35 

Лепка «Слепи, какую хо-

чешь игрушку в по-

дарок другу (бра-

тишке, сестренке) 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение, творчество. Закреплять умение ис-

пользовать при создании изображения разнообраз-

ные приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать 

внимание у другим детям, желание заботиться о 

них. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.37 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
«Украшение свите-

ра» 

Закреплять умение украшать полоску бумаги, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы. Оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбору красок в соответствии с цветом 

свитера.  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.34 
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Конструирование «Теремки» 

Учить строить сооружения со свободным внут-

ренним пространством. Учить делать перекрытия. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр.50 

2 неделя 

Аппликация «Большой дом» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение 

из частей. Создавать в аппликации образ боль-

шого дома. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.39 

Лепка «Уточка» 

Учить приему примазывания, сглаживания, 

приплющивания. Учить передавать отно-

сительную величину частей головы и туловища. 

Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.43 

3 неделя 

Рисование «Маленький гномик» 

Учить детей передавать в рисунке образ ма-

ленького человечка - лесного гномика, со-

ставляя изображение из простых частей: круглая 

головка, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдать при этом в 

самом упрощенном виде отношения по ве-

личине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых 

работ. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.42 

Конструирование 
«Домики с забором 

и воротами» 

Учить строить сооружения со свободным внутрен-

ним пространством. Оформлять деталями 

надстройку. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр55  

4 неделя 

Аппликация 

«Вылепи, какие хо-

чешь овощи и фрук-

ты для игры в мага-

зин» 

Учить детей выбирать содержание своей работы 

из круга определенных предметов. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Закреплять умение 

передавать форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приемы лепки. Развивать вообра-

жение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.44 

Лепка «Разные рыбки» 

Учить передавать отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по про-

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 
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порциям. Закреплять раннее усвоенные приемы 

лепки.  

сада, стр.43 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Рисование 
«Кто в каком домике 

живет» 

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые суще-

ства. Учить создавать изображения предметов, со-

стоящих из прямоугольных, квадратных, треуголь-

ных частей (скворечник, улей, конура, будка) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.45 

Конструирование «Мебель для кукол» 

Продолжать упражнять в постройке мебели, отра-

жая в конструировании свои представления. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное твор-чествои конструиро-

вание стр. 29 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Утка с утятами» 

Учить передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину в соответствую-

щей пропорции. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.48 

Аппликация 

«Новогодние поздра-

вительные открыт-

ки» 

Учить самостоятельно, определять содержание и 

изображать задуманное. Закреплять технические 

приемы: правильно пользоваться краской, хорошо 

промывать кисть и осушать ее. Воспитывать ини-

циативу, самостоятельность. Развивать эстетиче-

ские чувства, фантазию. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.48 

3 неделя 

Рисование 
«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елоч-

ку с удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.51 

Конструирование 
«Новогодние игруш-

ки» 

Упражнять в складывании геометрических фигур 

пополам, в фиксации сгибов. Продолжать учить 

трансформировать прямоугольные фигуры, разре-

зая их разными способами и срезая углы. Форми-

ровать навыки аппликации. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 64 

4 неделя Лепка «Птичка» 

Учить детей лепить из глины птичку, переда-

вая овальную форму тела, оттягивать и при-

щипывать мелкие части: клюв, хвост, кры-

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 
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лышки. Учить отмечать разнообразие полу-

чившихся изображений. 

сада, стр.5 1 

 Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

какую хочешь по-

стройку» 

Продолжать упражнять детей в разрезании по-

лос по прямой, квадратов по диагонали. Учить 

продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.46 

ЯНВАРЬ 

с 01 января по 08 января детский сад не работает в связи с праздничными днями 

С 09.01 по 17.01 2021 года неделя здоровья. 

2 неделя 

Рисование 
«Развесистое дере-

во» 

Учить детей использовать разный нажим на ка-

рандаш для изображения дерева с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление доби-

ваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.52 

Конструирование «Строим дом» 

Продолжать учить строить сооружения со свобод-

ным внутренним пространством. Упражнять в 

навыках огораживания пространства по четырёх-

угольнику с помощью ориентировочных деталей 

(столбики). Подводить к умению планировать дея-

тельность, распределять обязанности, соотносить 

схематическое изображение со строительными де-

талями. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 73 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

Лепка 
«Девочка в длинной 

шубке» 

Учить передавать в лепке фигуру человека, со-

блюдая соотношение частей по величине. Закреп-

лять умение раскатывать глину пластилин между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно прижи-

мая их друг к другу, и сглаживать места скрепле-

ния. 

Комарова Т.С Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.55 

 

4 неделя 

 

 

Аппликация 

«В магазин привезли 

красивые пирамид-

ки» 

Упражнять детей в вырезывании округлых 

форм из квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить красиво, подбирать 

цвета 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.52 
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Рисование 
«Нарисуй, какую хо-

чешь игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание рисун-

ка, создавать изображение, передавая форму ча-

стей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понра-

вившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способ-

ности, воображение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.56 

Конструирование « По замыслу» 

Развивать конструктивные способности. По-

буждать к творчеству. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 77 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Хоровод» 

Учить детей изображать фигуру человека, пра-

вильно передавая соотношение частей. Учить объ-

единять свою работу с работами других детей. 

Развивать образное восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.59 

Аппликация «Летящие самолеты» 

Учить правильно составлять изображения из ча-

стей, находить место той или иной части в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закрепить знание 

формы — прямоугольник, учить плавно срезать 

его углы. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.60 

 

2 неделя 

Рисование «Девочка пляшет» 

Учить рисовать фигуру человека, передавая про-

стейшие отношения по величине: голова малень-

кая, туловище большое. Учить изображать про-

стые движения, например поднятая рука, закреп-

лять приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении).  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.60 

Конструирование 
« Зверюшки из бума-

ги» 

Продолжать учить детей складывать полосы по-

полам, делить на части квадраты, срезать у дета-

лей углы, конструировать из полученных элемен-

тов образ зверюшки. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 82 

3 неделя Лепка 
«Мы слепили снего-

виков» 

Закреплять умение детей передавать в лепке пред-

меты, состоящие из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину частей. Раз-

вивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.62 
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Аппликация 

«Вырезывание и 

наклеивание краси-

вого цветка в пода-

рок маме и бабуш-

ке» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цве-

ток. Учить вырезывать части (срезая углы путем 

закругления) цветка, составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстети-

ческое восприятие. Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.63 

4 неделя 

Рисование 
«Укрась свои игруш-

ки» 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. За-

креплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.62 

Конструирование « Пароход» 

Знакомить детей со строением судов, их названи-

ем. Учить строить пароход. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 89 

МАРТ 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Мисочка» 

Учить детей лепить, используя новые приемы 

вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.66 

Аппликация 

«Красивый букет в 

подарок всем жен-

щинам в детском са-

ду» 

Расширять образные представления детей, разви-

вать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способами. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.64 

2 неделя 

Рисование 
«Украсим кукле пла-

тьице» 

Учить составлять узор из знакомых элементов 

(полосы, точки, круги). Учить самостоятельно со-

здавать узор. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.68 

Конструирование «Грузовые машины» 

Учить вырезать из квадратов круги, Упражнять в 

навыках складывания бумажных полос пополам, в 

разрезании на части. Формировать навыки работы 

с ножницами и клеем. Расширять представления о 

грузовых автомобилях. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 95 

3неделя Лепка «Зайчики на полян-
Учить детей лепить животное; передавать оваль- Комарова Т.С. Занятия по 
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ке» ную форму его туловища, головы, ушей. Закреп-

лять приемы лепки и соединения частей. Разви-

вать умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления. 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.70 

Аппликация 

«Вырежи и наклей, 

что бывает круглое 

и овальное» 

Учить детей выбирать тему работы в соответ-

ствии с определенными условиями. Воспитывать 

умение доводить свой замысел до конца. Разви-

вать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и 

квадрата, закруглять их. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.66 

4 неделя 

Рисование 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

Развивать воображение детей. Формировать уме-

ние с помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных.  

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.71 

Конструирование « Машины» 

 Упражнять детей в строительстве разных грузо-

вых машин. Закреплять представления об их стро-

ении.  

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 101 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Лепка 
«Мисочки для трех 

медведей» 

Учить детей лепке предметов одинаковой формы, 

но разной величины. Упражнять в лепке мисочек, 

отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять ко-

мочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры-

драматизации по сказке. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.73 

Аппликация « Загадка» 

Закреплять умение соотносить плоские геометри-

ческие фигуры с формой частей предметов, со-

ставлять изображение  из  готовых частей, мелкие 

детали вырезать самостоятельно. Упражнять в ак-

куратном наклеивании. Развивать творчество,  об-

разное  восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.73 

2 неделя Рисование 
«Сказочный домик-

теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки - 

теремок. Развивать воображение, са-

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-
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мостоятельность в изображении и украшении 

сказочного домика. 

сти в средней группе детского 

сада, стр.72 

Конструирование «Поросята» 

Продолжать делить прямоугольные полосы на ча-

сти, создавая детали игрушки. Учить вырезать из 

квадрата круг. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 106 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Чашечка» 

Учить детей лепить посуду приемами раскаты-

вания, вдавливания и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.76 

Аппликация «Красная Шапочка» 

Учить детей передавать образ сказки. Продол-

жать учить изображать человека (форму пла-

тья, головы, рук, ног), характерные детали (ша-

почка), соблюдая отношения по величине. За-

креплять умение аккуратно вырезать и наклеи-

вать. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.79 

4неделя 

Рисование 
«Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей рисовать большой дом, переда-

вать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.77 

Конструирование « Бабочки» 

Упражнять в изготовлении несложной игрушки 

оригами способом складывания квадратного листа 

по диагонали и вчетверо. Упражнять в отрезании 

от полос квадратов, в вырезании из них кружков и 

других элементов для украшения поделки. Со-

ставлять симметричный узор. 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 115 

МАЙ 

1неделя 

Аппликация «Волшебный сад» 

Учить создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие. 

 

Лепка По замыслу 
Продолжать развивать самостоятельность, вообра-

жение, творчество. Закреплять приемы лепки, уме-

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-
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ние аккуратно использовать материал. сти в средней группе детского 

сада, стр.88 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
«Самолеты летят 

сквозь облака» 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные пред-

ставления. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.80 

Конструирование « Самолеты» 

Дать элементарные представления о самолетах( 

пассажирские, грузовые, спортивные), об их стро-

ении ( кабина пилота, салон для пассажиров, по-

мещения для грузов, крылья, хвост, иллюминато-

ры). 

Куцакова Л.В. Художествен-

ное творчество и конструиро-

вание стр. 123 

3неделя 

Аппликация «Красная Шапочка» 
Продолжать учить изображать человека. Закреп-

лять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Комаров Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детско-

го сада, стр.79 

Лепка 
« Птичка клюет зер-

нышки из блюдечка» 

Закреплять умение детей лепить знакомые предме-

ты, пользуясь усвоенными ранее приемами (раска-

тывание, оттягивание, прищипывание; соеденение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления) 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельно-

сти в средней группе детского 

сада, стр.78 

 

  
 

 

Конструирование 

МОНИТОРИНГ 
4 неделя 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников (см. папку работу с родителями) 

3.7. Учебно – методическое обеспечение Программы. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Материально-техническое обеспечение Программы в Учреждении 

Музыкальный зал/ (Спортив-

ный зал) 

- Непосредственно образовательная деятель-

ность 

- Телевизор, музыкальный центр 

-  Пианино 
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- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия,  

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

- Синтезатор 

- Детские музыкальные инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкафы  для используемых  муз. руководителем  посо-

бий, игрушек, атрибутов  

Спортивный зал/ (Музыкаль-

ный зал) 

- Непосредственно образовательная деятель-

ность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

 

- Телевизор, музыкальный центр 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, ла-

зания, равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  медсестры, вра-

чей; 

- Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками Детского сада 

- Изолятор 

- Процедурный  кабинет 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры Учреждения - Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  Детского сада  и  родителями. 

- Стенды для  родителей, визитка  Детского сада. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

- Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудова-

ние. 

- Физкультурная площадка. 

- Дорожки для ознакомления  дошкольников  с правила-

ми  дорожного движения. 

- Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная площадка - Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, спортивные игры, до-

суговые мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр «Физкультурный  

уголок» 

- Расширение индивидуального двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

- Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков  

- Для катания, бросания, ловли   

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
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- Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок приро-

ды» 

- Расширение познавательного опыта, его ис-

пользование в трудовой деятельности 

 

- Календарь природы  

- Комнатные растения в соответствии с возрастными ре-

комендациями 

- Сезонный материал 

- Паспорта растений 

- Стенд со сменяющимся материалом на экологическую  

тематику 

- Макеты 

- Литература природоведческого содержания, набор кар-

тинок, альбомы   

- Материал для проведения элементарных опытов 

- Обучающие и дидактические игры по экологии 

-  Инвентарь для трудовой деятельности 

- Природный и  бросовый  материал. 

Микроцентр «Уголок разви-

вающих  игр» 

- Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

- Познавательный материал 

- Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

- Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка пози-

ции творца 

- Напольный  строительный  материал; 

- Настольный строительный материал; 

- Пластмассовые конструкторы «Лего»; 

- Транспортные  игрушки  

- Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  зона» - Реализация  ребенком  полученных  и  имею-

щихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская»). 

- Предметы – заместители. 

Микроцентр «Уголок  без-

опасности» 

- Расширение  познавательного  опыта,  его  ис-

пользование  в повседневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Коми уголок» - Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

- Государственная и символика Республики Коми 

- Образцы русских и коми народных костюмов 
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- Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллю-

страции и др. 

- Предметы народно - прикладного искусства 

- Предметы русского быта, а так же бытности народов 

Коми 

- Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книжный уго-

лок» 

- Формирование умения самостоятельно рабо-

тать с книгой, «добывать» нужную информа-

цию.  

- Детская художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Наличие художественной литературы 

- Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомле-

нию с художественной литературой 

- Материалы о художниках – иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей (средний возраст) 

- Тематические выставки 

Микроцентр «Театрализован-

ный  уголок» 

- Развитие творческих способностей ребенка,  

стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

Микроцентр «Уголок изодея-

тельности» 

- Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка пози-

ции творца 

- Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппли-

кации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Место для сменных выставок детских работ, совмест-

ных работ детей и родителей 

- Альбомы - раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллю-

страциями, предметные картинки 

- Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музыкальный  

уголок» 

- Развитие творческих способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Магнитофон 
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- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

- Игрушки - самоделки 

-Музыкально - дидактические игры 

-Музыкально - дидактические пособия 
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Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» Методические пособия для педагогов (учебные пособия, методи-

ческие рекомендации и т. д.) 

1. Куцакова Л.В. «Как обеспечить безопасность дошкольников» 

2. О.Л. Князева Безопасность. Ребенок в городе 

3. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г 

4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

5.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

6. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г 

7. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 

1992г – 96с. 

8.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского са-

да. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

9. Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа раз-

вития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

11. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 

2007 

12. В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творческий центр 

Сфера 2006г. 

13. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.  

14. Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

15. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 

2007. 

Пособия для детей (учебное пособие для детей, раздаточные дидактические альбомы и т. д.) 

Дидактические игры 

«Мы едем, едем, едем» 

«Учись быть пешеходом» 

«Дорожные знаки» 

«Путешествие на машинах» 

«Осторожно, пожар!» 

«Чрезвычайные ситуации. На прогулке» 

Кто я?» 

«Мое имя». 

«Какой он (она)?«Комплименты». 

«Земля и ее жители». 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Я и моя семья» 

В.И.Натарова Моя страна 

«Играем в профессии» 

«Кому что нужно» 

«Профессии» 

Демонстрационные ираздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т. д. 

Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.  

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (плакаты) 

Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного возраста под ред. О.Ф. 

Бендура, «Стоп, внимание, иди!» 
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Игровой дидактический материал по ОБЖ 

С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3 части. 

А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности» 

С.Вохринцева Дидактический материал  

«Окружающий мир. Москва» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем 

быть?» 

Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в нём» 

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем 

быть?» 

 «Профессии Рассказы по картинкам 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия для педагогов (учебные пособия, методические рекомендации и т. д.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – 

Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 

224с. 

Плакаты большого формата 

Цвет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. - Самара, 

1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекта занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. -

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пособия для детей (учебное пособие для детей, раздаточные дидактические альбомы и т. д.) 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Рабочая тетрадь/ Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010 

Демонстрационные ираздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т. д. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. - М, : Мозаика-Синтез, 2010. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
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Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. -  М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия:, «Времена года». М.: Мозаика-Синтез,2000 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

Методические пособия для педагогов (учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика- Синтез, 

2005-2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005. 

 Синицына Е. Развивающие стихи и рифмы. — М., 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 

2006г. 

М.Е.Костюк Риторика для дошкольников, 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Иль-

чук и др. - М., 2005. 

Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-

Синтез. 

 Пособия для детей(рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Гербова В.В.    Учусь говорить: Пособие для детей младшего дошкольного возраста 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 4-5 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-5лет: Раздаточныйматериал. 
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—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Д/И «Во саду ли, в огороде»» 

Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?» 

Комплекты демонстрационного материала по темам: 

овощи, фрукты, посуда, транспорт, птицы, животные. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик 

Елка, На ферме, Друзья птиц 

Сюжетные картинки для составления рассказов 

Сюжетные картинки для рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для развития речи 

Сюжетные картинки для пересказа текста 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,  

Д/и «Подбери картинку» 

Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)  

Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир)  

Д/и «Сложи узор»  

Д/и «Сложи квадрат»  

Д/и «Длинный - короткий»  

Д/и «Широкий - узкий»  

Математические головоломки 

Лото «Парочки»  

Д/и «Кубики для всех» 

 Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой» 

Играем в сказку «Три поросёнка» 

Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,  

Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей» 

Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», «Три поросёнка»… 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия для педагогов (учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 

2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Кон-

спекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,2005-

2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 
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2010. 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-

пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- 

М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просвещение» 

2005г.- 70с. 

Пособия для детей (рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего до-

школьного возраста  

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольно-

го возраста  

Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику: Художественный и ручной труд в дет-

ском саду и семье.   

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические  ре-

комендации. / М-2007 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Аудио 

«Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  словами» 

«Подвижные  игры  и  развлечения,  зарядка» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические игры: 

Игры муз.-дидактические  для развития  звуковысотного  слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

«Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 
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«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

«Музыкальные загадки» 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Пособия: 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Методические пособия для педагогов(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей./ СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические реко-

мендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.:Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, -М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез - М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология 
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21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пособия для детей( рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактиче-

ские альбомы, т.д.) 

Игра-лото «Зимние виды спорта», «Профессии». 

Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» Пособие для детей 5-8 лет С-Пб «Детство – Пресс 2009 г. 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 гимнастический комплекс «Батыр» 

 гимнастический комплекс «Геркулес» 

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, коррекционные мячи,  

 велосипеды,  самокаты, сухой бассейн, 

 мешочки для метания,  

 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, флажки, ленточки, лабиринты 

 тренажёры для бега. 


