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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  
1.1 Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой МАДОУ детский сад № 28 в 

соответствии с введением ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей 
общеразвивающей группы обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 4 

до 5 с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям.  

Рабочая программа для средней группы МАДОУ детский сад №28 составлена на 

основе программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др., в соответствии с введенными в действие ФГОС ДО. Программа 
определяет содержание и организацию образовательного процесса средней группы, 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 28 (Далее МАДОУ ДС 28)  
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года

№ 273 – ФЗ  
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 
Образования» (ФГОС ДО);

 Устав ДОУ

 Образовательная программа ДОУ 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога и 
выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме развития. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, 
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нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его 

возрастным особенностям развивающую среду. Введение, ребенка в окружающий 

мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия (миром 

людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской 
литературой и родным языком, математикой и др.).  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 
При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы:  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 
развития.  
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка.  
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с 
ведущей игровой деятельностью.  
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6. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития 
личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса.  
7. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной школой. 

 

8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания.  

Основой организации образовательного процесса является единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 
 

1.1.3.  Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
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активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
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появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

 

 

1.1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 
Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.  

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в 

том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на 

организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к 

ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и 

умственного потенциала.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад.  

I. Климатические особенности региона  
• При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в детском саду.  

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) 
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предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения.  

II. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на 

содержании педагогической работы в детском саду.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

III. Национально-культурный состав детей детского сада  

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные 

подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования 

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами 

 Продуктивная 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдения, экскурсия, 

решение проблемных 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых 
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ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение 

художественной литературы: 

чтение, обсуждение, 

разучивание 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Средний  дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни варенья) 

 Сюжетно-ролевые игры 
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культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экускурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Специальные виды закаливания 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

1.1.5. Значимые характеристики группы детей. 

 

 Всего 29 человек. Мальчиков 14. Девочек 16. Уровень познавательного развития и 

общей осведомленности у детей этой группы средний. Нарушения поведения 

отсутствуют. Дети с удовольствием находят решение проблемных ситуаций, 

устанавливают причинно-следственные связи. Самооценка адекватная, дети, как 

правило, объективно оценивают результат своей деятельности. Уровень психического 

развития выше у девочек. В речевых заданиях девочки опережают мальчиков. Они 

более развиты физически и интеллектуально. Играют дружно, все вместе, 

предпочитая сюжетно-ролевые игры, в  микрогруппы объединяются по интересам и 

уровню развития. Речь девочек больше соответствует содержанию игры и 
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интонациям взятой роли. Большинство детей имеют адекватную самооценку, у двоих 

человек самооценка завышена и у двоих находится на низком уровне. 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

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

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

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

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений 

со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
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Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно- гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

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

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

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе  совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

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

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о 

чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

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

название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимных 

моментах 

 
 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие; 

- речевое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных образовательных программ 

начального общего образования, и часть формируемую участниками образовательных 

отношений отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, направленную на поддержку областей основной части программы. 
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 Задачи образовательной 
деятельности 

Содержание образовательной деятельности 
со
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- Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным и 

растениям. 

- Воспитывать культуру общения 

со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции 

и действия. 

- Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

- Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, 

в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. 

Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о 

правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливою 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для 

других свои намерения и действия. 

Культура поведении, общения со взрослыми и 

сверстниками. Освоение правил и форм проявления 

вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 

обращаться к взрослым па «вы», к воспитателю по имени 

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливою и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском 

саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным 

к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 

Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 
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- Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых 

на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; 

помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей 

людей. 

- Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их 

труд, заботу о детях; 

- Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда - 

от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

- Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, желания 

включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье. 

-  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение 

представлений детей о содержании и структуре 

процессов хозяйственно-бытового груда взрослых в 

дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере 

конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат 

(например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и 

пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, правилах 

и способах их выполнения. Развитие самостоятельности 

в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового груда. 

 

- Обогащать представления детей об 

основных источниках и вилах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

- Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

- Формировать представления о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

-  

Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с 

игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: 

не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 
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- Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих 
предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 
- Развивать умение замечать не 
только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, 
скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, 
выявлять простейшие зависимости 
предметов (по форме, размеру, количеству) 
и прослеживать изменения объектов по 
одному - двум признакам. 
- Обогащать представления о мире 
природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 

- Проявлять познавательную 
инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в 
выполнении и достижении результата. 
- Обогащать социальные 
представления о людях - взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях 
половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 
- Продолжать расширять 
представления детей о себе, детском саде и 
его ближайшем окружении. 
- Развивать элементарные 
представления о родном городе и стране. 
- Способствовать возникновению 
интереса к родному городу и стране. 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 
фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 
обувь в зависимости от сезона. 
Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 
умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые 

в профессии. 
Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 
представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 
любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 
Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, 
иола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 
интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), 
некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 
правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему « Мой город». 
Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 
название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 
стихов, песен о родной стране. 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), 
растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение 
хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 
отличия и единичных 
признаков сходства. 
Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 
растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании. 
Различение и называние признаков живого у растений, животных и 
человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 
обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 
знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в 
воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 
изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии 
и их последовательность. 
Различение домашних и диких животных по существенному признаку 
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 
человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 
обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 
природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 
Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 
холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 
природы. 
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  Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

Использование эталонов с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному 

расположению (слева (справа), впереди (сзади от...), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени 

(что сначала, что потом) но картинкам и простым 

моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые 

знаки- символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, 

соизмерения величин с помощью предметов-

заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов но количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 
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- Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в 

практике общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление 

задавать и правильно 

формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение 

пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

- Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

- Развивать умение чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения. 

- Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

- Воспитывать интерес к 

литературе, соотносить 

литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, 

слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на 

эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников; 
Использование средств интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; 

большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику но имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых 

предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевою высказывания; 

использование детьми вопросов поисковою характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 
рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных 

рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 

(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 
сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются: посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение произношения наиболее 

грудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 
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-  Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха.  

Освоение произношения наиболее грудных 

— свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение 

умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по 

представлению). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведении, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать эмоционально-
эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасною в предметах и явлениях 
окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов 
природы; 

- Активизировать интерес к 
произведениям народного и 
профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия 
произведений искусства различных видов и 
жанров, способствовать освоению 
некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

- Развивать художественное 
восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения 

искусства и предметы окружающего мира; 
соотносить увиденное с собственным 
опытом; 
Формировать образные представления о 
предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые 
предметы и явления в собственной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 
иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 
последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 
изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 
соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно 
и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства:  
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими 

для детей видами русских народных промыслов; их назначение, 
образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 
образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых 
узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 
сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство 

как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 
выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 
иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость 
бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-
иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 
Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные 
по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 
цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 
мира. 

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 
Особенности сё содержания - отображение животных (анималистка), 
портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 
объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 
разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 
сооружения 

- дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 
используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, 
живописные и графические изображения, предметы разных народных 
промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 
выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 
образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 
декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 
Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 
детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 
игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 
коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 
искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 
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Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества 
 Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной 

деятельности; 
 Формировать умения и 

навыки изобразительной, 

декоративной, конструктивной 
деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение 

изобразительных техник. 
Поощрять желание и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 
впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

 процессе восприятия 

прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, 

эмоционально-эстетические, 
творческие и познавательные 

способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, стремление 

заниматься изобразительной деятельностью по собственному 
желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей 

работы, предложенный педагогом или поставленной 
самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, 

характерные признаки предметов и явлений природы, 
человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 
Развитие умений создавать изображение отдельных 

предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 
индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, 

на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение 

на листе бумаги, выделять планы (но всему листу, два плана), 
выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении 

передавать пространственные отношения, при рисовании по 
мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении 

нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 
помощью ритма пятен, геометрических элементов узора: в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 
Умения подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство выразительности, 
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 

Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании 

педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих 
движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 
рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 
В аппликации: освоение доступных способов и 

приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, 
аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать изобразительные материалы для создания 

выразительного образа. 
В лепке: умения лепить из различных материалов: 

глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 
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XУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

- Расширять опыт слушания 
литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, 
небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 
авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 
- Развивать умения 

воспринимать текст: понимать 

основное содержание, 

устанавливать временные и простые 
причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их 
с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать 
значение некоторых средств 

языковой выразительности для 

передачи образов героев, общею 

настроения произведения или его 
фрагмента. 

- Способствовать освоению 

художественно-речевой 
деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), 
выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их 
фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в 
литературных трах со 

звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного 

текста. 
- Поддерживать желание 

детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в 

разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных 

игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детей к 

литературе. Получение 

 удовольствия от общения с книгой, стремление к 

повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. Освоение 

умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнею вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Проявление желания запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения 

своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 
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МУЗЫКА 

Задачи образовательной 

деятельности 

- воспитывать 

слушательскую культуру детей, 

развивать умения понимать и  

     интерпретировать 

выразительные средства музыки; 

- развивать умения 

общаться и сообщать о себе, 

своем настроении с помощью   

     музыки; 

- развивать музыкальный 

слух - интонационный, 

мелодический, гармонический,  

     ладовый; обучать 

элементарной музыкальной 

грамоте. 

- развивать координацию 

слуха и голоса, формировать 

начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- способствовать освоению 

элементов ганца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере 

уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание 

того, что чувства людей от радости до печали 

отражаются во множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и грех частных произведений. Понимание тою, 

что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Интеграция образовательных областей и видов детской  

деятельности в режимных моментах. 

 

Базовый вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

Периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Художественная культурная 

практика. 

Чтение художественной 

литературы 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурства  Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Прогулки  Физическое развитие 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Ежедневно 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей, культурных 

практик в режимных моментах. 

 

Формы образовательной  Количество форм  

 образовательной деятельности  

деятельности в     

режимных моментах     

     

     

Общение     

Ситуации общения ежедневно   

воспитателя с детьми и     

накопления     

положительного     

социально-     

эмоционального опыта     

Беседы и разговоры с ежедневно   

детьми по их интересам     

Игровая деятельность,     

включая сюжетно-     

ролевую  игру  с  правилами  и  другие     

виды игр     

Индивидуальные    игры    с    детьми ежедневно   

(сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-     

драматизация,     

строительно-     

конструктивные игры)     

Совместная игра воспитателя и детей 2 раза неделю в  
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(сюжетно-ролевая,      

режиссерская, игра-      

драматизация,       

строительно-       

конструктивные игры)     

Детская   студия  (театрализованные 1 раз в 2 

игры)    недели  

   

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 

    недели  

      

Подвижные игры    ежедневно  

Познавательная и       

исследовательская      

деятельность       

Сенсорный  игровой и 1 раз в 2 недели 

интеллектуальный тренинг («Школа    

мышления»).       

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 1 раз в 2 недели 

том числе, экологической направленности    

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  

Формы творческой      

активности,       

обеспечивающей       

художественно-       

эстетическое развитие     

детей       

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая   мастерская   (рисование, 1 раз в неделю 

лепка, художественный труд по интересам)    

Чтение литературных произведений ежедневно  

ССамообсуживание и  элементарный    

бытовой труд       

Самообслуживание   ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и ежедневно  

подгруппами)       

Трудовыепоручения(общийи    

совместный труд)       
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2.3. Содержание коррекционной работы. 

 

В МАДОУ № 28 предусмотрен педагог-психолог который осуществляет работу ПМПк с 

педагогами ДОУ . 

 

График взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

 

Педагоги  Взаимодействие  Сроки  

Педагог -психолог С воспитателем ежедневно 

С музыкальным 

руководителем 

ежедневно 

С инструктором по 

физической культуре 

ежедневно 

С медицинской сестрой ежедневно 

Музыкальный руководитель С воспитателями групп ежедневно 

Педагог -психолог ежедневно 

С инструктором по 

физической культуре 

ежедневено 

Инструктор по физической 

культуре 

С воспитателями групп ежедневно 

С музыкальным 

руководителем 

ежедневно 

Педагог -психолог ежедневно 

С медицинской сестрой ежедневно 

Воспитатели групп С музыкальным 

руководителем 

ежедневно 

С инструктором по 

физической культуре 

ежедневно 

Педагог -психолог ежедневно 

С медицинской сестрой ежедневно 

 

Медицинский персонал: 

участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию 

и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре: 

работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 

мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный 

специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья 

дошкольников, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный руководитель: 

развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовой 

дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Педагог-психолог : 
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ПЛАН РАБОТЫ ПМПк 

 

сро

ки 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
- 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Плановое медицинское 

обследование: 

антропометрия, 

определение групп 

здоровья, осмотр детей 

специалистами. 

2.Психологическая 

диагностика: 

познавательная сфера, 

определение ведущей 

руки, базовые функции 

мозга, эмоциональное 

благополучие, 

коммуникативные навыки. 

Социометрия, 

анкетирование, выявление 

детей с признаками 

коммуникативной дез 

адаптации. 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, создания 

здоровьесберегающей 

среды в группе (по 

запросам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Социологическое 

анкетирование родителей 

(по классическим 

методикам); 

анкетирование по 

различным темам; 

адаптация детей к 

детскому саду; 

медицинское 

анкетирование; выявление 

факторов риска в развитии 

детей.  

 

 

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

         

Я
н

в
а
р

ь
-ф

ев
р

а
л

ь
 

  

1.Индивидуальная 

диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей. 

2.Психопрофилактические 

мероприятия. 

3.Профилактические 

лечебные мероприятия. 

Семинары и 

психологические тренинги 

для педагогического 

коллектива. 

 

 

 

1.Углубленная 

диагностика развития 

детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей. 

3.Консультационная 

работа специалистов 

ПМПк. 

М
а
й

 

  

 

      

М
а
й

 

 

1.Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

эмоциональное 

благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; 

выявление утомления и 

уровня работоспособности 

детей старшей и 

подготовительной групп. 

2.Выявление факторов 

риска в развитии детей, 

прогнозирование 

школьных трудностей (по 

запросам родителей). 

1.Пополнение знаний 

воспитателей и педагогов 

о развитии детей, их 

психофизиологических 

особенностях. 

2.Рекомендации для 

дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики: 

психологической, 

физиолого-гигиенической. 

1.Выявление факторов 

риска в развитии детей, 

прогнозирование 

школьных трудностей (по 

запросам родителей). 

2. Рекомендации 

специалистов по 

оздоровлению детей в 

летний период. 

Формы работы с детьми: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Фронтальные занятия проводятся 1 раз в неделю для детей младшего дошкольного возраста; 2 раза в 
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неделю для детей старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий определяется с 

учетом возраста детей в соответствии с СанПиН. 

 
 

   
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьям   

воспитанников 
 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка - его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

Развитие детской любознательности. 

Развитие связной речи.... 

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

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

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 
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• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 
 
Направления взаимодействия  педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель» 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в 

ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о 

любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную 

традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, 

листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» рассказ», «Как, 

посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 
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Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своею ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Гак, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиции, желание приобщать к ним своих детей. Для 

решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, 

сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей). Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей семейному чтению художественной 

литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», 

«Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 

какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним 

детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их 

семей больше всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли 

я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские встречи 

на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 
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совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. 

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья 

может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гост иных, семейных конкурсов «Папа, мама и я - умелая семья», становятся 

традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как: 

• «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 

песни, танцуют), 

• «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории 

о своем детстве), 

• «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пан, 

которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 

дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин пана 

сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едим в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 
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группы. 

 

Перспективный план работы с родителями детей средней 

группы (4—5 лет) 
Мес

яц 
Мероприятия (тематика, цель) Формы работы Ответственные 

Сен
тяб

рь 

1. «Для вас, родители» — режим дня, 
сетка занятий, возрастные 

характеристики детей. 

Цель: психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

Оформление 
стенда 

Воспитатель 

 
2. «Как семья провела лето?» Цель: 
мотивация к улучшению детско-

родительских отношений 

Беседы 
Воспитатель, 

родители 

 
3. «Правила дорожного движения». 
Цель: педагогическое просвещение 

родителей по ПДЦ 

Памятка Воспитатель 

 4. «Дети четырехлетнего возраста». 

Цель: ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими 

особенностями детей данного возраста 

Вечер вопросов и 

ответов 

Педагог- 

психолог 

Окт

ябр
ь 

1. Дети с повышенной активностью. 
Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Моделирование 

игровых и про-
блемных 

ситуаций для 

родителей 

Воспитатель, 

родители, 
педагог- 

психолог 

 
2. «Летние фантазии». 

Цель: мотивация к улучшению детско-

родительских отношений 

Фотовыставка 
Воспитатель, 

родители 

 

3. «Обследование речи детей». Цель: 

ознакомление родителей с результатами 

диагностики 

Беседа по итогам 

обследования 

Учитель-ло 

гопед 

 

4. «Особенности развития речи 
ребенка». 

Цель: педагогическое просвещение по 

вопросам речевого развития детей 

Наглядная 
информация 

Воспитатель 

 

5. «Здоровье без лекарств». 

Цель: повышение компетентности 
родителей в вопросах охраны здоровья 

детей 

Консультация, 

беседа «Как 
лечить кашель 

без лекарств»  

Старшая 

медсестра 

Ноя

брь 1. «Зарядка вместе с мамой». Цель: 

установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 
улучшение детско-родительских 

отношений 

Тренинг . Инструктор по 

физкультуре 
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2. «Артикуляционная гимнастика». 

Цель: обучение родителей выполнению 

упражнений артикуляционной 
гимнастики 

Практикум-

беседа 

Учитель-лого 

пед 

3. «Осенины». 
Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Утренник 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 
родители 

4. «Как быть послушным?» 
Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

Устные советы Воспитатель 

5. «Праздник воздушных шариков». 
Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-
родительских отношений 

Праздник (см. 
приложение 4) 

Воспитатель, 
родители 

Дек
абр

ь 

1. «Здравствуй, Дед Мороз!» 
Целъ: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-
родительских отношений 

Музыкальная 
гостиная 

(заучивание 

хороводов с 
родителями) 

Воспитатель, 
родители 

2. «Как играть дома в сюжетноролевую 
игру  «Семья». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

организации развивающих игр 

«Круглый стол» 
«Родительская 

копилка» 

Воспитатель, 
родители 

3. «Письмо Деду Морозу». 
Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций 

Экскурсия на 

почту 

Воспитатель 

4. «Что можно приготовить из 

творога?»  
Цель: знакомство родителей с орга-

низацией диетического питания 

 

Советы по приго-
товлению 

разнообразных 

блюд из творога - 

Технолог по 

питанию 

 

5. «Игрушки для елки». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-
родительских отношений 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

елочных игрушек 

Воспитатель, 

родители 

 

Янв

арь 

1. «Рождественские посиделки». Цель: 

знакомство с народными обрядами; 
установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских 

отношений 

Досуг Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

 

2. «Стили семейных отношений и 

эмоциональное самочувствие ребенка в 

семье». 

Целы просвещение родителей в во-
просах психологии ребенка и семейных 

отношений 

Семинар-

практикум 

Родители, 

воспитатель 

 

3. «Давайте, пальчики, дружить!» Цель: 
знакомство родителей с выполнением 

упражнений пальчиковой гимнастики 

Беседа Учитель-лого- 
пед 
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4. «Учимся правильно накрывать на 

стол». 

Цель: воспитание и сохранение 
семейных традиций 

Советы Воспитатель, 

родители 

 

5. «Берегите зубы». 

Целы, повышение родительской 
компетентности в вопросах 

профилактики кариеса 

Памятка Старшая 

медсестра 

 

фев

рал

ь 

1. «Мой папа — защитник Отечества». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-
родительских отношений 

Занятие-

развлечение 

Воспитатель, 

родители 

 

2. «Закаливание». 
Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей; пропаганда ведения 

здорового образа жизни в семье 

Устный журнал, 

беседа  

Воспитатель  

3. «Папа, мама, я — дружная семья». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Совместный 

досуг 

Инструктор 

по 

физкультуре, 
воспитатель, 

родители 

 

4. «Для наших пап». 

Цель: мотивация к улучшению детско-

родительских отношений 

Выставка 

поделок из 

нетрадиционных 
материалов 

Воспитатель  

5. «Безопасность дошкольника». Цель: 

педагогическое просвещение родителей 

по вопросам безопасности ребенка дома 

Памятка Воспитатель  

6. «Как исправить нарушение осанки». 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике 
сколиоза 

«Круглый стол» 
Воспитатель, 

родители, 

старшая 
медсестра 

 

Мар

т 1. «У ребенка аллергия». 
Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам охраны 

здоровья детей 

Консультация Старшая 

медсестра 

 

2. «Праздник 8 Марта». 

Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Утренник 
Музыкальный 
руководитель, 

воспитатель, 

родители 

 

3. «Мамин портрет». 
Цель: мотивация к улучшению детско-

родительских отношений 

Выставка работ Воспитатель  

4. «Наш капризуля». Цель: психолого-

педагогическое мероприятие родителей 

«Круглый стол» , 
«Родительская 

копилка» 

Воспитатель,  

педагог- психолог 
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5. Изготовление костюмов и показ 

сказки «Аленушка и лиса». 
Цель: установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-
родительских отношений 

Неделя 

«Театральная 

весна» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 
родители 

 

апр

ель 
1. Посещение мероприятий и режимных 

моментов. 

Цель: повышение интереса к меро-
приятиям, проводимым в детском саду 

День открытых 

дверей 

Воспитатель, 

родители 

 

2. «Как правильно заботиться о глазах». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 
профилактики глазных заболеваний 

Буклет Воспитатель  

3. «Создание благоприятной семейной 

обстановки». 

Цель: установление эмоционального 
контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-

родительских отношений 

Памятка Воспитатель  

 

4. «Чему научились наши дети за этот 

год». 

Цель: ознакомление родителей с 
итогами работы ДОУ 

«Круглый стол» Воспитатель, 

родители 

 

5. «Как правильно общаться с детьми». 

Цель: пропаганда знаний по вопросам 
психологии семьи 

«Круглый стол» 

«Родительская 
копилка 

Педагог-пси 

холог 

 

май 
1. «Летний отдых». 

Цель: пропаганда семейных ценностей 

Рекомендации Воспитатель  

2. «Игры в квартире, во дворе, на даче». 
Цель: педагогическое просвещение 

родителей о том, как с пользой провести 

время с детьми 

Практикум  Воспитатель  

3. «Как правильно подобрать обувь для 
дошкольника?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике 
плоскостопия 

Устные советы Инструктор по 

физкультуре 

 

4. «Безопасное поведение на улице». 
Цель: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей 

Вечер вопросов и 

ответов 

Воспитатель, 

родители 

 

5. «Ваши пожелания». 

Цель: выявление отношения родителей 

к работе ДОУ 

Анкетирование Родители  
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План работы  МАДОУ №28 

с родителями (законными представителями)  

на 2018-2019 учебный год 

Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Общие родительские собрания 

«В здоровой семье — здоровые дети»   сентябрь 

заведующий, 

педагог-

психолог, 

ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физк. 

«Творческие способности и их роль в жизни ребенка» январь 

заведующий, 

педагог-

психолог, 

ст. 

воспитатель, 

муз.руковод., 

воспитатель 

Коляда А.М. 

«Жизнь замечательных детей в детском саду» 

 

май 

заведующий, 

педагог-

психолог, 

ст.воспитатель 

«Безопасное лето» июль 

заведующий, 

медсестра, 

ст.воспитатель 

Средние группы 

1. Такие разные обыкновенные дети. 

2. Семья основа здоровья малыша. 

3. Игра в процессе развития познавательной сферы детей. 

4. Очень многое мы можем, очень многое умеем! 

1 раз в 

квартал 

 

воспитатели 

групп 

Консультации для родителей  

 «Как вести себя родителям, чей ребёнок с трудом 

привыкает к детскому саду»   

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайной ситуации»  

 «Посеешь привычку – пожнешь характер»   

 «Здоровый образ жизни формируется в семье»  

  «Противопожарная безопасность» 

 «Неоценимое значение маминой песни в жизни 

малыша»  

 «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

 «Роль искусства в развитии ребенка» 

 «Интеллектуальные игры для дошкольников» 

 «Толерантность в разрешении конфликтов» 

  «Можно, нельзя, надо» 

 «Вежливость воспитывается вежливостью»  

Ежемесячно 

 

 

воспитатели 

групп 
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Анкетирование родителей: 

 Взаимодействие детского сада и семьи 

 Художественное творчество в жизни дошкольника 

 Ваше мнение 

 Выявление запросов на будущий учебный год 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Оформление наглядной агитации 

 Папки-раскладушки, папки-передвижки по 

актуальным вопросам развития детей 

 Оформление родительских уголков по плану 

 Оформление тематических выставок по плану 

Ежемесячно 

 

 

воспитатели 

групп 

Выпуск газет, бюллетеней, памяток  

 «Тропинки здоровья» 

 «Это важно знать» 

 «Для заботливых родителей» 

 «Правила важные – противопожарные» 

 «Светофор предупреждает» 

 «Изучаем права ребёнка» 

 «Азбука витаминов» 

Ежемесячно 

 

 

воспитатели 

групп 

Совместные праздники 

 «День пожилого человека»; 

 «Осенняя ярмарка»; 

 День матери «При солнышке тепло, при матери 

добро»; 

 «Рождественские встречи»; 

 «Широкая масленица»; 

 «Женский день – 8 марта» 

 День семьи «Папа, мама, я – дружная семья»; 

 «Памяти павших – будьте достойны» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя города 

 Конкурс детского рисунка «Милый сердцу 

город» 

 Выставка стенгазет «Наш любимый Армавир» 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Любимый город – Армавир» 

 Городская выставка детского творчества «С днем 

рождения любимый город» 

сентябрь 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Неделя здоровья в ДОУ 

 Спортивные соревнования, викторины, конкурсы 

 Родительская энциклопедия «Вопрос – ответ» 

 Фотовернисаж «Движение – жизнь» 

 Совместные спортивные досуги-развлечения 

январь 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

ФИЗО 

День открытых дверей 

 «Осенняя ярмарка» 

  «День семьи, любви и верности» 

 

октябрь 

июль 

все педагоги 

МАДОУ 

«День «Безопасности движения» 

 Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 

 КВН «Правила дорожные» 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Нам на улице не страшно»  

«Красный, желтый, зеленый» 

октябрь 

воспитатели 

групп, 
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«Внимательный пешеход» 

Фотовыставки   

 «Зимние забавы» 

 «Мой папа служил в российской армии» 

 «Они победители!» 

 

январь 

февраль 

май 

 

Выставки сотворчества родителей и детей  

  «Родному Армавиру 178 лет» стенгазеты 

  «В гостях у осени» 

 «Новогодние чудеса» 

 «Пасхальное чудо» 

 «Наши защитники» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, 

 

Конкурсы чтецов  

  «Моя мама» 

 «И помнит мир спасенный» 

ноябрь 

апрель 

воспитатели 

групп, 

родители, ст. 

воспитатель 

Привлечение родителей к образовательному процессу 

 Ознакомление с уставными документами и 

локальными актами. 

 Социологическое исследование семей 

 Выявление потребностей родителей в 

оздоровительных услугах. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

Работа с родительским комитетом ДОУ 

 Укрепление материально-технической базы 

 Участие в организации предметно-

пространственной среды 

 Оказание помощи при проведении дней открытых 

дверей, родительских собраний 

 Оказание помощи по ремонту групповых ячеек, 

подготовки участков к ЛОП 

в течение 

года 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Работа с родителями» 

1. Л.Е. Кыласова «Родительские собрания» 

2. А.Я. Ветохина «Родительское собрание» 

3. И.И. Вепрева Г.М. Татарникова «Сценарии родительских собраний» 

4. В.Ф.Гуцул «Родительские собрания в детском саду» 

5. Т.И. Кандала «Занимаемся, празднуем, играем». Сценарии совместных 

мероприятий с родителями. 

6. Т.И. Зенина «Родительские собрания в детском саду» 

7. О.Л. Зверева Т.В. Кротова «Родительские собрания в ДОУ» 

8. Н.В.Микляева «Создание условий эффективного взаимодействия с 

семьёй» 
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2.5.  Планирование работы с детьми в группе 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные 

подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение художественной 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской  

 

Диагностирование  

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

Совместное творчество 

детей и взрослых.  
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литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Средний дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни варенья) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 
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 Беседы 

 Экускурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Специальные виды закаливания 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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2.6. Календарно-тематическое планирование 

 

Планирование организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» (средняя группа) по 
программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др., (средняя группа) 
 

Основные цели и задачи: 

  

 Владение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

литературы; 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
 М

есяц 

 ТЕМА  ЗАНЯТИЯ 

  

 ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.  МАТЕРИАЛ  И  

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Ли

тература 


 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 1. Описание 

игрушек – кошки и собаки 

  

  

 – Связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описания 

их внешнего вида; 

 – Словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие 

действия и состояние, учить согласовывать с существительными в роде и 

числе, закрепление произношения пройденных звуков [у], [а], [г], [к], [в], 

учить правильно произносить в словах звуки [с] – [с
,
], выделять в речи 

слова с этими звуками. 

 Закреплять представления о значении терминов «слово», «звук»; 

 Игрушки – кошка, собака, 

машина, слон, лиса, гусь, 

лягушка 

 Картинки «Кошка с 

котятами», игрушки (кошка и 

котята, собака и щенята, курица 

и цыплята, утка и утята, сорока) 

 О.

С. 

Ушакова 

Развитие 

речи детей 

3 – 5 лет  

 Ст

р. 106 
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учить вслушиваться в звучание слов Стр. 110 

 2. Составление 

рассказа по картинке 

«Кошка с котятами» 

  

  

 – Связная речь: учить составлять рассказ по картинке совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему 

из личного опыта; 

 – Словарь и грамматика: учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названием их детенышей, активизировать в речи 

слова, обозначающие действия (глаголы) 

    

 3. Описание 

игрушек – собаки, лисы. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

 

 – Связная речь: учить при описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать между собой предложения; 

 – Словарь и грамматика: закреплять умения соотносить названия 

животных с названием их детеныша, упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа, обозначающих детенышей 

животных, формировать представление о предлогах за, под, на, в; навыки 

их применения в речи, отрабатывать навыки правильного произношения 

звуков [с] – [с,], изолированных в словах и фразах, учить произносить звук 

[с] длительно на одном вздохе, отчетливо и внятно проговаривать слова. 

 Картинки с 

изображением предметов и 

животных, в названиях которых 

есть звук [с] (∆ и нет этого звука 

ширма, кубик) 

Стр. 112 

 4. Составление 

описательного рассказа о 

питомцах 

  

 – Связная речь: учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта; 

 – Обогащать словарь правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств, действии, учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; 

 – Звуковая культура речи: продолжить знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука [с] в словах и фразах. 

 Учить подбирать слова со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

 Игрушки – кошка, собака  Ст

р. 115 
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 5. Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек «Таня, 

Жучка и котенок» 

  

  

  

 – Связная речь: учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек; 

 – активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов; учить согласовывать прилагательное с существительными в 

форме множительного числа 

 – закрепить правильное произношение изолированного звука [з], 

учить различать на слух разные интонации, пользоваться ими в 

 Игрушки: кукла, котенок, 

собака. 

  

 Ст

р. 118 
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соответствии с содержанием высказывания. 

 Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть»          

 – Связная речь: учить пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог персонажей; 

 – учить пользоваться точными наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 Игрушки – собака, 

зайчик, крокодил, щенки, 

зайчата, крокодильчики. 

 Ст

р. 120 

 7. Составление 

сюжетного рассказа по 

ролям 

  

  

 – Связная речь: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; 

 – активировать в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов, учить подбирать точные сравнения; 

 – учить понимать и активно использовать в речи интонацию: 

удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, выделять в 

словах заданный звук. 

 Игрушки – козленок, 

зайчонок, коза, корова 

 Ст

р. 122 

 8. Придумывание 

загадок – описаний об 

игрушках 

  

  

  

  

 – Связная речь: учить описывать предмет, не называя его; 

развивать диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них; 

 – активировать в речи детей глагола, прилагательных; упражнять в 

образовании названий детенышей животных в именительном и косвенных 

падежах; 

 – продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 Ширма, Петрушка; 

игрушки – мяч, матрешка, 

барабан, машинка, кукла, корова, 

утенок, султанчики 

 Ст

р. 124 
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 9. Составление 

рассказа – описания по 

лексической теме 

«Мебель» 

  

  

  

  

 – Связная речь: учить высказываться на тему личного опыта; 

 – учить правильно называть предметы мебели, познакомить с их 

значением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать в 

речи предлоги и наречия: посередине, около, у, сбоку, перед. 

 Активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

 Фланелеграф, 

плоскостные геометрические 

формы из бумаги для 

конструирования кукольной 

мебели 

 Ст

р. 127 

 10. Составление 

рассказа по картинке 

«Собака со щенятами» 

  

 – Связная речь: подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картинке; учить составлять короткие рассказы на тему 

из личного опыта; 

 – учить правильно образовывать формы родительного падежа, 

 Картинка «Собака со 

щенятами»; игрушки – собака – 

щенята, утка – утята, крольчиха – 

крольчата  

 Ст

р. 129 
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  существительных; активизировать в речи глаголы. 

 11. Описание 

игрушек – белки, зайчика, 

мышонка 

  

  

  

  

  

 – Связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ 

об игрушке; 

 – учить ориентироваться на окончания слов при согласовании 

прилагательных в существительном роде; образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и увеличительным значением; 

 – учить слышать и правильно произносить звук [ш], 

изолированный в словах и фразах; учить вслушиваться в слова, подбирать 

слова, сходные по звучанию. Правильно регулировать темп и силу голоса 

 Мягкая игрушка большой 

медведь, картинки с предметами, 

в названиях которых есть звук 

[ш]: чашка, кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, вишня, шкаф 

 Ст

р. 131 

 12. Составление 

рассказа о любимой 

игрушке 

  

  

  

 – Связная речь: учить описывать и сравнивать кукол; правильно 

называть характерные признаки, строить законченные предложения; 

 – активизировать в речи прилагательные, учить пользоваться 

словами с противоположным значением, закрепить представление о 

понятии «мебель»; 

 – развивать выразительность речи. 

 Две куклы большая и 

маленькая, 2 комплекта цветных 

карандашей и бумаги 

 Ст

р 134 

 13. Составление 

рассказа – описания по 

лексической теме «Зимняя 

одежда»     

 – Связная речь: учить давать описание зимней одежды; 

 – учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о ее значении, закрепить понятие «одежда»; учить 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями;  

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе. 

 – учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], 

изолированный в словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

 Кукла, зимняя кукольная 

одежда; картинки – жук, ежик, 

медвежонок 

 Ст

р 137 
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 14. Пересказ 

рассказа Я. Тайца «Поезд» 

  

  

  

  

 – Связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 

прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь 

персонажей; 

 – упражнять в образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 – закрепить представления о значении терминов «слово», «звук»; 

учить самостоятельно, подбирать слова со звуком [с]. 

 Картинки с 

изображениями зимней одежды; 

картинка «Саша и снеговик» 

 Ст

р. 140 

 15. Составление 

сюжетного рассказа по 

 – Связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов 

исходя из наборов игрушек; 

 Кукла мальчик; игрушки 

– две елки, ежиха, ежата; 

 Ст
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набору игрушек «Случай в 

лесу» 

  

  

 – учить правильно использовать в речи предлоги: в, на, под, 

между; закрепить умение образовывать наименования детенышей 

животных; 

картинки – жук, жираф, 

ножницы, картина «Ежи» 

р. 142 

 16. Составление 

рассказа по картинке «Не 

боимся мороза» 

  

  

  

 – Связная речь: учить составлять небольшой рассказ, отражающий 

содержание картины; 

 – учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки; 

 – продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

 Картина «Не боимся 

мороза», бумажные снежинки 

 Ст

р. 144 

 17. Придумывание 

предложения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

  

  

  

  

 – Связная речь: учить исходя из набора игрушек, составлять 

короткий рассказ вместе с воспитателем, развивать диалогическую речь; 

 – учить понимать смысл загадок, учить использовать в ответах на 

вопросы сложноподчиненные и простые распространенные предложения; 

 – учить выделять и четко произносить звук [ч], в словах и фразах, 

подбирать слова на заданный звук.. 

 Игрушки – елочки, волк, 

белка, зайчик 

 Ст

р. 146 
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 18. Составление 

описания внешнего вида 

  

  

  

 10.01 

 – Связная речь: учить составлять описания друг у друга внешнего 

вида, одежды (цвет, отделка); 

 – учить образовывать формы единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов: 

рисовать, танцевать и др.; 

 – дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом 

в определенной последовательности. 

 Кукла Петрушка, 

демонстрационная линейка 

 Ст

р. 149 

 19. Пересказ 

рассказа Е.Чарушина 

«Воробей» 

 

  

 Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию. 

 Бумага, карандаши. О.С. 

Ушакова  

 стр 

99 

 20. Составление 

рассказа с использованием 

предложенных предметов 

 – Связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; 

 – упражнять в образовании названий посуды; 

 Посуда и продукты, 

хлебница и хлеб, сахарница и 

сахар, конфетница и конфеты 

 Ст

р. 150 
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 – учить правильно произносить звук [ч], отчетливо проговаривать 

слова с этим звуком. 

 21. Пересказ 

рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». Сравнение 

предметных картинок. 

  

  

 – Связная речь: учить пересказывать рассказ; 

 – учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; 

подбирать определения, антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

 – учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

 Картинки курицы и 

цыплят 

 Ст

р. 152 
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 22. Описание 

потерявшихся зайчат по 

картинкам 

  

  

 – Связная речь: учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя существенные признаки; 

 – упражнять в подборе глагола к существительному; 

 – учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять этот 

звук в словах. 

 Картинки с 

изображениями зайчат; 3 щетки – 

зубная, обувная, одежная 

 Ст

р. 154 

 23. Составление 

рассказа «День рождения 

Тани» 

  

  

  

 – учить составлять описание предметов посуды и рассказ на 

заданную тему; 

 - словарь и грамматика: образовывать название предметов посуды, 

умение описывать их называя качества и действия. 

 – закрепить умение образовывать имена существительные – 

названия посуды; 

 – закрепить произношение звука [щ], представление о том, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

 Полочка с кукольной 

посудой. Картина «Заблудился» 

 Ст

р. 155 

 24. Составление 

описания животных по 

картинкам. 

  

  

   

 – учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки действия, давать ему оценку; 

 – учить составлять сложноподчиненные предложения; 

 – закрепить правильное произношение звука [щ], учить выделять 

этот звук в словах; закреплять умение различать твердые и мягкие звуки. 

 Игрушки – щенок, заяц, 

кубик, ящик, ширма, 

фланелеграф 

 Ст

р. 156 

 25. Составление 

описания по лексической 

теме «Овощи» 

  

  

 – учить описывать овощи, правильно их называть; 

 – уточнить представление об овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства, правильно классифицировать овощи; 

 – продолжать учить вслушиваться в звучание слов, выделять на 

слух звуки, находить слова сходные по звучанию. 

 Блюдо с овощами 

(муляжи): морковь, лук, огурцы, 

капуста, картофель, репа. 

Картинка «Овощи», разные 

фрукты 

 Ст

р. 158 
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 26. Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением. 

  

  

  

  

 – продолжать учить составлять описание предметов, игрушек; 

 – учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – дальше, впереди – сзади); 

 – учить четко и правильно произносить звуки [л] – [л
,
], выделять на 

слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками [л] – [л
,
], закреплять 

умение подчеркнуть произносить звук в слове, различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, определять первый звук в слове. 

 Игрушки в названии 

которых есть звуки [л], [л,], 

картинки домашних и диких 

животных 

 Ст

р. 160 

 27. Пересказ 

рассказа  

 Н.Калининой 

«Помощники» 

  

  

  

 – учить пересказывать рассказ, замечать не соответствиес текстом в 

пересказах товарищей; 

 – закрепить умение образовывать названия предметов посуды по 

аналогии; 

 - обратить внимание на несхожесть некоторых названий; 

 – закрепить представления о звуковом составе слова об 

определенной последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать 

слова с определенными звуками – [с], [ш]. 

 Две сахарницы, две 

хлебницы, блюдо для печенья, 

картинка «Саша и снеговик» 

 Ст

р. 162 

 28. Описание 

внешнего вида животных. 

  

  

  

  

  

  

 – продолжать учить составлять описание предметов; 

 – упражнять в образовании форм глагола хотеть(хочу – хочет, 

хотим – хотят); 

 – закреплять правильное произношение звуков [л] – [л
,
], учить 

выделять этот звук в речи. 

 - правильно пользоваться вопросительной и утвердительными 

интонациями, выделять голосом ударения, продолжать учить определять 

первый звук в слове; 

 - закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

 Картинки – лошадь, волк, 

лиса, белка, ослик, котенок, 

медвежонок, шарик, пирамидка, 

матрешка, грибок, фишки 

 Ст

р. 164 

 29. Составление 

рассказа по картинке 

«Куры» 

  

  

 Связная речь: 

 – учить составлять короткий описательный  рассказ по картинке; 

 – учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и 

курицу, курицу и цыплят; 

 – закрепить умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не 

 Картина «Куры», 

звуковые часы, 

демонстрационная линейка 

 Ст

р. 167 
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  сходные по звучанию, представление о том, что звуки в слове следуют друг 

за другом. 
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 30. Составление 

описаний персонажей 

сказки «Теремок». 

  

  

  

  

  

 – учить составлять описание предметов; 

 – учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение 

обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 

 – учить четко и правильно произносить звуки [р] – [р
,
], подбирать 

слова с этими звуками, внятно произносить слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; 

 - продолжать воспитывать определять и называть первый звук в 

слове, подбирать слова на заданный звук. 

 Картинка с изображением 

тигра, плоскостные или 

объемные игрушки – персонажи 

сказки «Теремок» 

 Ст

р. 170 

 31. Определение 

специфических признаков 

предмета. 

  

  

  

 – учить составлять описание игрушки, называя ее характерные 

признаки; 

 – упражнять в образовании форм родительского падежа 

множественного числа существительных; 

 – закреплять представления о том, что слова звучат, состоят из 

звуков,что звуки в слове разные, умение самостоятельно заканчивать слово 

(определять последний звук) названное воспитателем. 

 Игрушки – кукла, 

матрешка, фишка, пирамидки, 

ленточки, шарики, картина 

«Избушка на курьих ножках» 

 Ст

р. 172 

 32. Определение 

предмета по его 

специфическим 

признакам. 

  

  

  

  

 – закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о 

его внешнем виде, качествах и свойствах; 

 – учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; 

 – закреплять правильное произношение звуков [р] – [р
,
], учить 

слышать эти звуки в словах, подбирать слова с этими звуками, четко и ясно 

произносить слова и фразы насыщенные [р] – [р
,
], произносить 

чистоговорку отчетливо с разной громкостью и темпом. 

 Овощи и фрукты 

(муляжи), игрушки и предметы в 

названиях которых есть звуки [р] 

– [р,] 

 Ст

р. 174 

 33. Описание 

внешнего вида детенышей 

животных. 

  

  

  

  

 – продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков; 

 – учить пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, обратить внимание на то, что не все названия 

детенышей звучат так же, как и название взрослых животных того же вида; 

 – закреплять представление о том, что звуки в словах произносятся 

в определенной последовательности; продолжать воспитывать умение 

 Игрушки – медвежонок, 

лисенок, бельчонок, цыпленок, 

ягненок, картины «Заблудился», 

звуковые часы 

 Ст

р. 176 
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самостоятельно находить разные и похожие по звучанию слова. 

 

М
а
й

 

 34 Рассказ Н.Носова 

«Затейники»      16.04 

 Учить детей  пересказывать текст рассказа, замечать 

несоответствие с текстом в пересказе сверстников. 

 Книга с рассказом 

Н.Носова «Затейники» 

 Бо

ндаренко 

Т.М. 

 Ст

р.287. 

 35. Описание 

внешнего вида детенышей 

животных. 

  

  

  

  

 – продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их 

характерных признаков; 

 – учить пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, обратить внимание на то, что не все названия 

детенышей звучат так же, как и название взрослых животных того же вида; 

 – закреплять представление о том, что звуки в словах произносятся 

в определенной последовательности; продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и похожие по звучанию слова. 

 Игрушки – медвежонок, 

лисенок, бельчонок, цыпленок, 

ягненок, картины «Заблудился», 

звуковые часы 

 Ст

р. 176 

 36 Рассказ 

В.Бианки «Первая охота» 

  

 Учить слушать рассказ, знакомить со способами зверей, птиц, 

насекомых спасаться от врага. 

 Игрушечный щенок, 

хрестоматия с иллюстрациями. 

 Бо

ндаренко 

Т.М. 

 Ст

р. 287-288 

 
 

 

Методическое   обеспечение: 
 

1. О.С. Ушакова «Развитие речи» М.  ООО «ТЦ Сфера», 2010 

2. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», методическое пособие, М.  ООО «ТЦ Сфера», 2011 

3. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада.» , методическое пособие- Воронеж 2008 г. 
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Планирование организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

(средняя группа) по программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., (средняя группа) 
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МЕСЯЦ  ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. МАТЕРИАЛ  И  ОБОРУДОВАНИЕ ЛИТЕРА

ТУРА 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. 1"Наш детский сад" 

Соц.мир. 

Познакомить детей с некоторыми помещениями 

детского сада, рассказать об их назначении. 

Расширить знания о профессиях людей, 

работающих в детском саду 

Материал для рисования  

Мосалова 

стр. 25 

2.  "Лисичка со скалочкой" 

чтение 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержание сказки, учить понимать 

и оценивать     характер и поступки героев, 

подвести к пониманию жанровых особенностей 

сказки. 

Книга  со сказкой, с красочными 

иллюстрациями. 

О. С. 

Ушакова 

стр.72 

3. 

 

 

 

 

«Мой любимый город, дом, 

улица, адрес» 

Соц мир 

Продолжать знакомить детей с родным городом.  

Развивать коммуникативные умения. 

 

Фотографии домов, в том числе тех, в 

которых живут дети; плоские дома из 

бумаги разной архитектуры (без окон и 

дверей) многочисленные бумажные окна 

и двери); все для аппликации. 

Мосалова 

Л.Л. 

с.29 

4. 

 

 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

 

чтение 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание произведения; закреплять 

представление о жанровых особенностях 

произведения; подводить к пониманию 

значения пословиц, их места и значения в речи. 

Книга со сказкой «У страха глаза 

велики» с красочными иллюстрациями. 

О. С. 

Ушакова 

стр.89 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5. Чем люди отличаются от 

животных. 

Соц мир 

Закрепить и уточнить знания о себе как о 

человеке. Продолжать учить различать людей 

по их характерным особенностям. Дать понятие 

об отличии человека от животного 

Картинки или фото людей и животных Мос

алов

а 

Л.Л. 

Стр. 
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13 

6. Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

 

чтение 

Учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией и голосом характеры 

персонажей; подводить детей к пониманию 

образного содержания пословиц. 

Учить подбирать слова, соответствующие 

характеристикам героев.  

Активизировать речь, учить связно выражать 

свои мысли. 

Куклы настольного театра к сказке 

«Зимовье зверей»; ширма; листы бумаги, 

карандаши 

 

О. 

С. 

Уша

кова 

стр.

84.   

7.  "В гостях у Буратино" 

 

Соц мир 

Побуждать детей понимать назначение и 

функции предметов, необходимых в жизни 

человека: ложка, вилка.  

Развивать интерес к рукотворному миру 

прошлого. Дифференцировать предметы из 

дерева и металла. Определять качественные 

характеристики металла и дерева.  

Развивать внимание, наблюдательность.  

Кукла – Буратино. Атрибуты: стол, стул, 

нарисованных холст. Деревянная ложка, 

заостренные палочки. Деревянные 

рогатины. Металлическая вилка. Камень. 

 Ломтики сырой м 

Иллюстрации, фотографи 

Кар

пух

ина 

Стр. 

60-

64. 

 8.  

 

 

 

 

Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа» 

 

чтение 

Учить понимать юмор, придумывать 

продолжение и окончание рассказа; закреплять 

знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных 

жанров. 

Лист бумаги, разделенный на три части. О. 

С. 

Уша

кова 

стр.

94. 

н
о
я

б
р

ь
 9. «Москва – столица нашей 

Родины » 

Дать представление о Москве как главном 

городе России. Развивать интерес к Москве. 

Иллюстрации с видами Москвы. Мос

алов

а 
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Соц мир Учить рассказывать по иллюстрациям. Л.Л. 

Стр. 

31 

10. Стихотворение И. Мазнина 

«Осень» 

 

 

чтение 

Закреплять знания о признаках осени; 

воспитывать эмоциональное восприятие 

картины осенней природы; формировать умение 

выражать свои впечатления в образном слове, 

выразительно читать стихотворение наизусть, 

передавая интонацией задумчивость, грусть. 

Иллюстрации (открытки) с осенними 

пейзажами (разные по настроению). 

 

 

О. 

С. 

Уша

кова 

стр.

92.   

 

11. "Готовимся встречать 

гостей" 

 

Соц мир 

Воспитывать вежливость. Учить в различных 

ситуациях договариваться, избегать конфликтов 

стол сверстниками. Продолжать учить наводить 

порядок в группе, правильно сервировать стол к 

празднику. Способствовать развитию 

диалогической речи. 

Игрушки, наборы посудки для игры с 

куклами, бутафорские угощения. 

Мос

алов

а 

Л.Л. 

Стр. 

20 

12. Русская народная сказка 

«Жихарка» 

 

чтение 

Учить замечать образные слова и выражения в 

тексте; закреплять умение подбирать синонимы; 

помогать детям понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды 

 

Листы бумаги, карандаши. 

 

 

 

О. 

С. 

Уша

кова 

стр.

86. 

 

«От шалости до беды – один 

шаг» 

 

Дать представление о возможных негативных 

последствиях неправильных действий. 

Воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки. Способствовать развитию речевой 

Игрушечный котёнок, мяч, обруч, 

скакалки. 

Масалова 

Л.Л. 
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Соц мир активности.  Стр. 11 
д

ек
а

б
р

ь
 

 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

 

чтение 

Учить понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные 

слова и выражения в тексте; развивать 

творческое воображение. 

О. С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи» иллюстрации. 

О. С. 

Ушакова 

стр. 73. 

 

 

«Мы не будем ссориться» 

Соц мир 

Формировать представление детей о дружбе, 

друге. Воспитывать умение и навыки общения 

со сверстниками. 

Демонстрационный материал по теме 

занятия 

Горбатенк

о  стр. 48 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

 

 

чтение 

Познакомить с жанром загадки; помочь 

отгадывать загадки, построенные на описании и 

равнении; рассказать о жанрах скороговорки; 

научить четко произносить скороговорки, 

придумывать небольшие истории по их сюжету; 

объяснить назначение и особенности 

колыбельной песни. 

О. С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи»,  иллюстрации. 

«чудесный» мешочек; игрушки -  

белочка, лиса, мышка, мишка, зайчик, 

куклы. 

О. С. 

Ушакова 

стр.74. 

 

 

"Украшаем ёлку" 

 

 

Сформировать у детей представление о 

празднике Нового года, назначении ёлочных 

игрушек, развивать умение выделять 

существенные признаки игрушек – цвет, форму, 

величину, материал, из которого они 

изготовлены. Воспитывать бережное отношение 

к елочным игрушкам и украшениям 

Почтальон Печкин, посылка с елочными 

игрушками и украшениями. 

Горбатенк

о стр 35 
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я
н

в
а
р

 
Стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

 

 

 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией 

любование зимней природой; находить 

пейзажную картину по образному описанию и 

обосновывать свой выбор; закреплять умение 

чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры для описания 

зимней природы. 

О. С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи»  иллюстрации. 

 

О. С. 

Ушакова 

стр. 95. 

"Полезная и вредная пища" 

Соц мир 

Дать понятие о правильном питании. Закрепить 

знания о продуктах питания. Вызвать желание 

заботиться о своем здоровье. Учить проявлять 

заботу к окружающим людям. 

Бутафорские продукты питания, 

картинки по теме занятия, куклы, 

посуда, скатерть, атрибуты для игры в 

магазин. 

 

Масалова 

Л.Л. 

 

Стр. 16 

Рассказ Е. Чарушина «Про 

зайчат» 

 

чтение 

Знакомить с жанром рассказа; учить понимать 

тему и содержание рассказа; закреплять умение 

использовать сравнения, подбирать 

определения, синонимы к заданному слову; 

развивать интерес к информации, которую несет 

текст. 

О. С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

О. С. 

Ушакова 

стр. 76. 

"Дымковская игрушка" 

 

Соц мир 

Познакомить с глиняной игрушкой как одним из 

видов народного творчества. Формировать 

умение рисовать узоры. Развивать внимание и 

интерес к деятельности. 

Дымковские игрушки, силуэты кукол – 

барышень с неукрашенными юбками. 

Все для рисования. 

Масалова 

Л.Л. 

 

Стр. 32 

ф
ев

р

а
л

ь
 Стихотворения о зиме Учить эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического 

Листы бумаги зеленого и синего цвета, 

белая бумага, карандаши; иллюстрации 

О. С. 

Ушакова 
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 текста; развивать образность речи. на тему «Снежная зима». стр.81. 

"Настроение бывает разным" 

 

 

Учить понимать себя через познание своих 

чувств. Способствовать развитию умения 

угадывать чувства и настроения другого 

человека. Учить управлять своими чувствами и 

эмоциями. 

Схематическое изображение различных 

эмоциональных переживаний 

демонстрационный материал по теме 

занячтия. 

Масалова 

Л.Л. 

Стр. 23 

 

Русская народная сказка в 

обработке О.Капицы 

«Лисичка – сестричка и 

серый волк» 

 

Продолжать учить эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать 

характеры и поступки персонажей. Закреплять 

представления о жанровых особенностях сказки. 

Книга со сказкои с красочными 

иллюстрациями 

О. С. 

Ушакова 

стр. 90 

"Я – человек!" 

 

 

Обогащать представления детей о себе и своих 

сверстниках. Учить различать людей по полу, 

возрасту, индивидуальным особенностям. 

Расширять и активизировать словарный запас. 

Демонстрационный материал по теме 

занятия, фото людей разного пола и 

возраста. 

Масалова 

Л.Л. 

 

Стр. 9 

м
а
р

т
 

Русская народная сказка в 

обработке А. Толстого 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

Развивать умение замечать и использовать 

выразительные средства языка сказки (повторы, 

«сказочные» слова, образные выражения); при 

помощи специальных упражнений 

способствовать усвоению образного языка 

сказки. 

Книга со сказкой «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» с красочными 

иллюстрациями. 

О. С. 

Ушакова 

стр. 98. 

 

 

"Хочу быть похожей на 

маму" 

 

Формировать представление детей о труде и 

профессиях своих мам и женщин детского сада. 

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь маме, заботиться, доставлять радость 

своим поведением и поступками. 

Фотографии и картинки по теме занятия. Горбатенк

о стр. 45 
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Стихотворения о весне 

 

 

 

чтение 

Учить эмоционально воспринимать 

стихотворения, находить различные средства 

для выражения и передачи образов и 

переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение. 

Цветные карандаши, листы бумаги, 

набор гуашевых красок, кисточки; 

иллюстрации на тему «Ранняя весна». 

О. С. 

Ушакова 

стр.87. 

«Где работают мои близкие» 

 

Соц мир 

Учить узнавать и называть людей разных 

профессий. Развивать интерес к профессиям 

близких людей. Воспитывать уважение к людям 

разных профессий. 

Картинки, отражающие занятия людей 

разных профессий. Картинки с 

предметами, необходимыми людям 

разных профессий. 

Масалова 

Л.Л. 

 

Стр. 24 

а
п

р
ел

ь
 

 

«Веселые стихотворения» 

 

чтение 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание произведения. Закреплять 

представление о жанровых особенностях 

произведения; 

подводить к пониманию значения пословиц, их 

места и значения в речи. 

Иллюстрации по теме. О. С. 

Ушакова 

стр. 77. 

 

На чём мы путешествуем 

 

Соц мир 

Формировать представления детей о назначении 

разных видов транспорта, особенностях 

конструкции и движения. Воспитывать умение 

и желание помогать друг другу. Поднять 

эмоциональное настроение детей. 

Демонстрационный материал по теме 

занятия 

Горбатенк

о  стр. 46 

Рассказ Е.Чарушина 

«Воробей» 

Учить пересказывать текст самостоятельно, 

передавая своё отношение к содержанию 

Текст произведения с иллюстрациями. О. С. 

Ушакова 

Стр. 99 

"Знакомимся со светофором Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, пешеходным 

Иллюстрации к  Правилам дорожного 

движения, в том числе с изображениями 

Масалова 
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Методическое   обеспечение: 

 

1 Мосалова Л.Л. «Я и мир»: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста.Спб: Детство-Пресс, 2013. 

 

2.О.Ф.Горбатенко  Комплексные занятия  с детьми 4-7 лет- Волгоград : Учитель , 2013.- 202 с. 
 

и пешеходным переходом" 

 

 

переходом. Расширять знания о транспорте, 

работе водителя.  

Учить рассказывать, отвечать на вопросы, 

внимательно слушать. 

пешеходного перехода; макеты или 

изображения разных видов транспорта, 

макет светофора, полоски для 

обозначения перехода.  

Л.Л. 

 

«Я и мир» 

с.15 

М
а

й
 

Сказка К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

чтение 

Учить осознавать тему, содержание 

поэтического произведения. Вызвать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

Книга автора со сказкой в красочном 

оформлении. 

О. С. 

Ушакова 

 Стр. 56 

«Таблетки растут на 

грядке» 

Соц мир 

Дать знания об овощах. Познакомить с 

понятием витамины. Вырабатывать заботливое 

отношение к близким и желание им помочь. 

Учить правильно отвечать на вопросы, 

развивать активную речь детей. 

Игрушки- Хрюша и Степашка, корзина с 

овощами, волшебный мешочек. 

Масалова 

Л.Л. 

 

Стр. 12 

Рассказ в стихах 

«Неприятный случай», 

сказка «Как лечили петуха» 

А. Крылова, рассказ М. 

Пришвина «Ёж». 

чтение 

Учить воспринимать языковые и 

художественные особенности поэтического 

текста. 

Игрушка – ёж, произведение автора с 

красочными иллюстрациями. 

О. С. 

Ушакова 

Стр. 70 
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3. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Методическое пособие. 

М.:ТЦ Сфера, 2013. 
накомление дошкольников с литературой и развитие речи» Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2013. 

 

Планирование организованной образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(средняя группа) по программы «Детство». Авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., (средняя группа) 

 
 

Основные цели и задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Тема ОС 

Программные задачи Дополнительное  методическое обеспечение Литер

атура 
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Морские рыбки 

(аппликация) 

 

Закрепление представления о морском дне и его обитателях; 

составление гармоничных образов рыбок из отдельных элементов. 

Педагогические задачи: закреплять представления детей о море и его 

обитателях; учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников), вырезывать 

круги и овалы - из квадратов или прямоугольников путем закругления 

углов; добиваться выразительности образа путем контрастного 

сочетания цветов; развивать у детей воображение, умение 

самостоятельно выбирать материал для раскрашивания предложенной 

темы, развивать комбинаторские способности и композиционные 

умения; обобщать опыт сотрудничества и сотворчества при создании 

коллективной композиции. 

картина с изображением морского пейзажа (по про-

грамме «Детство»); картинки с изображением рыб 

разных пород; муляжи рыб для рассматривания; 

наглядное пособие «Рыбы»; прямоугольники разной 

формы; ножницы; клей-карандаш; салфетки для рук; 

клеенки; бумага, бросовый материал для украшения 

рыбок (конфетти, ниточки, гофрированная бумага, 

аракал); незавершенная композиция с изображением 

морского дна (лист ватмана); фоновое сопровождение 

«Шум моря»; аудиомагнитофон; стихотворение А. Фета 

«Рыбка». 

Стр 262 

Я пишу письмо 

 

Обучение выразительному языку графики; сочинение содержания 

рисунка. 

Бумага ; карандаши; фломастеры; мелки ; пособие по 

графике; письмо; конверт; музыкальный ряд по 

содержанию информации в письме; магнитофон; песня 

«Чему учат в школе». 

Стр 56 

Я леплю 

(лепка) 

 

Вызвать у детей интерес к материалу лепки; учить правильно работать с 

материалом, определять содержание своей работы; использовать в лепке 

знакомые приемы; развивать творческие навыки; выявить умения 

правильно пользоваться лепным материалом, расширять свои 

возможности во время лепки. 

Игрушки для обыгрывания; лепной материал; доски для 

лепки; салфетки для рук; стенд для выставки готовых 

работ. Стр 193 

«Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

(рисование) 

 

Ознакомление с деревьями и кустарниками, растущими в парках и 

скверах родного города, рисование их нетрадиционным способом. 

Познакомить детей с калиной и рябиной, учит рисовать кисть рябины 

нетрадиционным способом; учить рисовать листок приёмом ритмичного 

примакивания ворса кисти;  закрепить представление о соплодиях 

(кисть, гроздь); развивать чувство ритма и цвета, расширят словарь . 

Букет из веток рябины (калины); иллюстрации с 

изображением осеннего парка в родном городе; ватные 

палочки; краски, кисть, салфетки, цветные карандаши; 

бумага- заготовка с изображением осеннего парка; 

стихотворение Е Михайленко «Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

Стр.72 
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Поезд мчится  

(железная дорога) 

(аппликация) 

 

Освоение техники резания по прямой. Учить держать ножницы и резать 

ими по прямой: резать бумажный прямоугольник на узкие полоски; 

вызвать интерес к созданию композиции; знакомить с правилами 

безопасности при работе  с ножницами; развивать глазомер; 

воспитывать аккуратность, интерес к освоению настоящего 

инструмента. 

Игрушечная железная дорога, магнитная доска, 

заготовка в идеи прямоугольника, ножницы, клей, 

салфетки, образец выполненный педагогом, заготовка с 

нарисованным поездом без рельсов, стихотворение З. 

Джабарадзе «Поезд». 

Стр 232 

Я рисую портрет 

Осени. 

(рисование) 

 

Знакомство с портретом. Познакомить детей с портретом как жанром 

искусства; учить украшать портрет, передавая образ осени цветом; 

познакомить с тёплыми тонами, цветоведением; формировать умение 

работать красками. 

Художественные произведения об осени; 

стихотворение В. Авдиенко «Ходит осень»; 

репродукции картин; бумага тонированная с эскизом 

портрета женщины; краски гуашевые; кисть; баночка с 

водой; листья для показа. 

Стр.63 

Вот какой у нас 

арбуз! 

( лепка) 

 

Лепка ломтей арбуза. Учить детей лепить ломтик арбуза, моделируя 

части (корка, мякоть) по размеру и форме, работать с дополнительными 

деталями (вкраплять  семечки); формировать понятия о целом и его 

частях; развивать мышление и творчество. 

Макет арбуза для рассматривания; картинки с 

изображением арбуза; пластилин красного, зелёного и 

чёрного цвета (вместо пластилина можно использовать 

сухие семечки); поднос или декоративная тарелочка; 

стихотворения  «Арбуз» Г. Лагздынь, «Арбуз» З 

Александровой. 

Стр 194 

Украсим сарафан 

для матрешек. 

(рисование) 

 

Ознакомление с народной игрушкой; декорирование сарафанов для 

матрёшек. 

Познакомить детей с историей создания народной игрушки, её внешним 

обликом, особенностям росписи (колорит, композиция, элементы); 

развивать чувство цвета, умение самостоятельно украшать силуэт 

сарафана, , располагая узор по всему силуэту или по краю. 

Народные игрушки в уголке детского творчества в 

группе; заготовки матрёшек без  сарафанов и 

фартучков; кист; краски; образцы, выполненные 

педагогом; мольберт для показа. 

Стр 61 
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Зайкин огород 

(аппликация) 

 

 

Создание аппликативного изображения овощей на основе 

незавершённой композиции. 

Учить детей создавать изображение овощей: морковки путём разрезания 

прямоугольника по диагонали и закругления уголков, капусты- 

способом обрывной аппликации; вызвать интерес к составлению 

коллективной композиции; развивать коммуникативные навыки, 

интерес к сотворчеству. 

Лыкова И.А  изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование , конспекты   занятий, 

методические рекомендации. С. 56-57. Незавершенная 

композиция с изображением огорода (без овощей) и 

зайки; прямоугольник оранжевого цвета; овал или круг 

светло- зелёного цвета;  квадрат зелёного цвета; 

ножницы; клей; салфетки; русская потешка «Заюшка на 

огороде»; стихотворение А. Блока «Зайчик»; 

мультфильм «Ну погоди»; проектор; доска для 

презентаций. 

Стр 236 

Петушок 

(рисование) 

 

 

Знакомство с домашними животными; обучение рисованию петушка. 

Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета;  совершенствовать технику владения кистью: свободно 

и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие сочетания силуэта; 

развивать наблюдательность, чувство цвета и формы; прививать интерес 

к домашним животным. 

Листы бумаги большого формата(А3) белого, желтого, 

голубого,  светло- зелёного цвета; гуашь; кист; 

стаканчик с водой; салфетки; иллюстрации с 

изображением петушка. 

Стр 84- 

85 

Ёжик 

(Лепка)  

 

Лепка ежа с передачей характерных особенностей внешнего вида. 
Учить детей лепить ежа из целого куска, передавая характерные 

особенности внешнего вида; формировать умение экспериментировать 

с художественными материалами для изображения колючей «шубки»; 
направлять на самостоятельный поиск средств образной 

выразительности; воспитывать любовь и уважение к животным. 

Пластилин, для иголок разный материал на выбор, для 

глаз - бусинки, игрушка ежа, стихотворение 

Г.Лыггздань «Ёж колючий». 

Стр 201 

Улица  

(рисование) 

 

Знакомство с правилами дорожного движения. 

Расширять представление детей о проезжей части улицы; познакомить с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «переход», «пешеход»; учить рисовать светофор; правильно 

подбирать цвета в процессе рисования, закрепить знания цветоведении. 

Сюжетные картины, знак «Пешеходный переход»; 

карточка с изображением  светофора, цветные 

карандаши- на каждого ребёнка; заготовки в виде 

эскиза светофора; дидактическое упражнение 

«Светофор»; стихотворения С.Михалкова «Улица», А. 

Северного «Светофор». 

Стр 183 
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Это –я! 

(аппликация) 

 

Знакомство с портретом, его разновидностями; изображение 

автопортрета в технике аппликация.Познакомить детей с портретом как 

видом искусства; учить изображать свой портрет (автопортрет) с 

улыбкой на лице на фоне солнышка, облаков, летящих птиц и т.д. 

Продолжать учить вырезать  детали по прямой, пользоваться готовыми 

деталями для дополнения образа (кружки, волнистые линии, спиральки 

и т.д.); вызвать интерес к сотворчеству. 

Репродукции картин известных художников: женский, 

мужской, детский; учебное пособие «Портрет»(для 

изучения конструкции частей лица человека) 

Стр 234 

Грибы для дедушки 

и бабушки. 

(рисование) 

 

Ознакомление с грибами. 

Познакомить детей с грибами (съедобные и ядовитые), их внешнем 

видом, формой, цветом; учит рисовать съедобные грибы на общем фоне 

(для бабушки с дедушкой); воспитывать интерес к природе, дарам леса, 

уважение к людям пожилого возраста, желание заботиться о них. 

Макет грибной полянки с изображением съедобных и 

ядовитых грибов; картинка с изображением гриба; 

заготовка в виде корзины для коллективного рисования; 

гуашь; кисть; салфетка; палитра; стаканчик с водой. 

Стр 69 

Посуда для кукол. 

(лепка) 

 

Лепка посуды.Учить детей лепить посуду: 1-тать шар, сплющивать его, 

делать ручку для чашки или чайника г тем раскатывания колбаски 

между ладонями; развивать мел- г ю моторику, глазомер, 

синхронизировать движения обеих рук. 

Чайный сервиз для рассматривания; пластилин, 

юски для лепки, стеки, салфетки для рук; 

стихотворение В. Шипу- г- вой «Чаепитие»; 

дидактическая игра «Разноцветная посуда». 

Стр 

199. 

Почтальон. 

(рисование) 

 

 

Закрепление представление о необходимости труда взрослых; 

рисование атрибутов почтальона. Обобщить знания детей о профессии 

почтальона; уточнить и расширить словарь детей по теме (работать, 

разносить, получать, опускать, почтальон, почта, посылка, письмо, 

газета, журнал); учить детей рисовать атрибуты почтальона; развивать 

общую, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Атрибуты к игре «Почта»; картинка «Почтальон»; 

наглядно- учебное пособие по теме «Профессии»; 

бумага ½ альбомного листа; синий карандаш; образец, 

выполненный педагогом; мольберт; стихотворение 

«Почтальон» А.Л. Барто. 

Стр 164 
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МИШКА - 

СПОРТСМЕН 

(Аппликация)  

 

Знакомство с ножницами, освоение техники резания по прямой - 

разрезание бумажного прямоугольника на узкие полоски. 

Учить правильно держать ножницы в руках, резать по прямой (разрезать 

бумажный прямоугольник на узкие полоски); вызвать интерес к 

созданию из нарезанных полосок лесенки для мишки; познакомить с 

правилами безопасности при работе с ножницами; развивать 

согласованность в работе глаз и рук; воспитывать интерес к занятиям 

аппликацией. 

 Стр 231 

Знакомство с 

портретом. 

(рисование) 

 

Знакомство с портретом, его разновидностями. 

Познакомить детей с портретом как видом искусства, с 

«конфигурациями» человеческого лица, эмоциональными 

выражениями- мимикой; учить различать виды портрета (женский, 

старческий, мужской, детский, групповой); воспитывать  уважение к 

труду художника. 

Зеркала для дидактического упражнения; галерея 

портретов; стихотворения М. В. Трофимовой 

«Портрет»; дидактическая игра «Назови портрет». 

Стр 71 

Во САДУ ЛИ В 

ОГОРОДЕ... 

(сюжетная парная 

лепка, по мотивам 

мультфильма 

«Пых») 

Создание сюжетной композиции по мотивам анимации. Педагогические 

задачи: учить детей лепить морковку на грядке, передавая форму и 

характерные особенности овощей: морковка в форме конуса с кудрявым 

хвостиком; уточнить представления о хорошо знакомых объектах; 

вызвать желание и нить по мотивам анимационно-литературных 

произведений. 

Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с. 48 – 49. Оборудование для 

просмотра анимации; диск с мультфильмом «Пых»; 

муляж морковки для рассматривания; пластилин 

оранжевого, зеленого или любого цвета в виде брусков 

(для грядки) один на двоих детей; образец 

выполненный педагогом. 

Стр 197 

Знакомство с 

портретом. 

(рисование) 

Знакомство с портретом, его разновидностями.Познакомить детей с 

портретом как видом искусства, с «конфигурациями» человеческого 

лица, эмоциональными выражениями- мимикой; учить различать виды 

портрета (женский, старческий, мужской, детский, групповой); 

воспитывать  уважение к труду художника. 

Зеркала для дидактического упражнения; галерея 

портретов; стихотворения М. В. Трофимовой 

«Портрет»; дидактическая игра «Назови портрет». 

Стр 71 
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Какие вкусные 

овощи и фрукты 

подарила нам 

Осень!(аппликация 

с элементами 

рисования) 

Вызвать эмоциональный отклик на образы любимых овощей и фруктов, 

желание их изобразить. Педагогические задачи: учить детей отображать 

в технике аппликации образы овощей и фруктов, дорисовывать 

элементы образов в технике рисования; развивать навыки и умения,  

изображение разных форм в аппликации, образное мышление, 

творческое воображение. 

Корзина с овощами и фруктами; лист-заготовка с 

изображением корзины; цветная бумага в форме 

прямоугольников, квадратов; ножницы; клей; салфетка 

для рук. 

Стр 237 

Салфетки для мамы 

(рисование) 

Рисование узоров на салфетках. Учить рисовать узоры на салфетках 

квадратной формы; показать варианты сочетания элементов декора по 

цвету и форме (точки, круги,  пятна, линии прямые и волнистые); 

развивать чувство ритма и цвета. 

Чайный сервиз из 6 предметов; салфетки для 

рассматривания: образцы, иллюстрации; заготовки 

круглой и квадратной формы (для выбора по желанию 

детей) гуашевые краски; кисть; салфетки; стаканчик с 

водой. 

Стр 87 

Кактус в горшочке 

(лепка) 

 

 

Знакомство с комнатными растениями; лепка кактуса посредством 

пластилинографии.Развивать у детей представление о том, как растения 

приспосабливаются к климатическим условиям места обитания, 

практические умения и навыки детей при создании заданного образа 

посредством пластилинографии; учить использовать возможности 

бросового материала для придания объекту завершённости и 

выразительности; познакомть детей со свойствами пластилина: мягкий, 

податливый, способен принимать заданную форму; воспитывать 

аккуратность в работе с пластилином. 

Плотный картон желтого цвета размеров 15 х20см.; 

набор пластилина; набор бусинок, бисер любого цвета и 

размера; половинки зубочисток; цветок искусственный; 

салфетка для рук; стеки; доски для лепки; иллюстрации 

с изображением кактусов; живое растение в горшочке; 

загадки о комнатных растениях. 

Стр  

210 

Рисуем 

мультфильм. 

(рисование)26.11 

Создание художественного сюжета с элементами фантазии; овладение 

навыками, работы с графическими материалами. Совершенствовать 

умение создавать сюжетный рисунок; развивать навыки работы с 
графическими материалами 

Проектор, доска для показа; графические материалы; 

бумага. 

 

Стр 75 
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Красивый коврик 

для мамы 

(декоративная 

аппликация) 

 

Составление красивых ковриков из полосок и квадратиков; освоение 

нового способа - резание бумаги по линиям сгиба.Учить детей 

составлять гармоничную композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету; осваивать технику резания ножницами по 

прямой; познакомить с новым способом - резание бумаги по линиям 

сгиба; развивать чувство ритма и цвета; воспитывать любовь и уваже-

ние к маме, желание её порадовать подарком, сделанным своими 

руками; воспитывать интерес к народному декоративно- прикладному 

искусству. 

Бумажные квадраты , бумажные прямоугольники, 3 -4 

варианта для показа детям вариантов декора, несколько 

образцов для знакомства с ковроткачеством, образцы 

выполненные педагогом. 

Стр 238 

Пришла зима 

(рисование) 

 

 Создание условий для наблюдения, любование красотой зимнего 

пейзажа, совершенствование умения рисовать гуашевыми красками 

Уточнить знания детей о зимних природных явлениях, взаимосвязи их 
с жизнью человека; учить строить предложения на заданную тему, 

отвечать на вопросы развёрнутым предложением; обогащать активный 

словарь детей; учит детей замечать красоту зимнего пейзажа; 

совершенствовать умение рисовать гуашевыми красками; развивать 
мышление, слуховое и зрительное внимание, связную речь, творческое 

воображение. 

Репродукции картин с изображением зимней природы 

(по программе «Детство»); аудиозапись пьесы 

«Декабрь. Святки» (цикл «Времена года» Чайковского), 

оборудование для рисования; стихотворение «Зимняя 

песенка» Р. А. Кудашевой. 

Стр 91 

Рябина для 

снегирей 

(лепка) 

 

Расширение кругозора детей, знакомство с зимующими птицами- 

снегирями; создание образа рябины с помощью пластилинографии. 
Учить детей создавать образ рябины с помощью пластилинографии, 

определять содержание своей работы; дать знания о зимующих птицах- 

снегирях, их внешнем виде и особенностях их поведения; закреплять 

знания о времени года зиме; развивать мелкую моторику рук в 

процессе работы с пластилином. 

Иллюстрации с изображением разных времён года; 

наглядный материал с изображением снегирей на 

рябине; пластилин коричневого цвета и красного; фон 

для создания лепной композиции (плотная основа); 

доски для лепки; салфетки для рук; загадки про 

снегирей; стихотворение С. Шишкиной «Рябина» 

Стр 203 

Цветы на 

подоконнике 

(рисование) 

 

Ознакомление детей с комнатными растениями; закрепление знания 

названий комнатных растений; рисование комнатных растений.Учить 

детей рисовать комнатные растения, передавать в рисунке части 

растения; развивать технические навыки и умения работать с 

гуашевыми красками, речь , мышление; формировать умения правильно 

держать кисть промывать её хорошо и осушать; поддерживать интерес к 

комнатным растениям, желание наблюдать и ухаживать за ними. 

Загадка, игрушка- Карлсон, комнатные растения, кисть, 

краски, стакан с водой. 

Стр 118 
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Снеговик 

(предметная 

аппликация) 

 

 

Выполнение предметной аппликации. 

Закреплять знания детей о круглой форме; учить детей вырезать 
дополнительные детали морковку, глаза, ведро, составлять 

изображение из частей, прилагая их по величине; закреплять свойства 

снега, представлен и» о белом цвете, умение аккуратно пользоваться 

клеем, внимательно рассматривать образец и следовать ему. 

Письмо от Снеговика для обыгрывания; игрушка 

Снеговик; картинка с изображением Снеговика; бумага 

синего цвета (фон), 1/2 альбомного листа; клей-

карандаш; салфетки; ножницы; заготовки круглой 

формы для снеговика (три белых круга, разные по 

величине); прямоугольник оранжевого цвета (для 

морковки); квадратики черного цвета – 

Стр 240 

Узоры Дедушки 

Мороза 

(рисование) 

 

Рисование морозных узоров в  стилистике кружевоплетения.Учить 

детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения; создать 
условия для экспериментирования с красками, для получения разных 

оттенков голубого цвета; совершенствовать технику рисования концом 

кисти; развивать чувство формы и композиции. 

Белая и синяя гуашевая краски; палитра; бумага; 

картина «Морозные узоры»,вологодские кружева; 

банки с водой; тонкие кисти; бумага для рисования 

узоров размером 15х15 см.; таблица с вариантами 

изображения декора; сказка «Бабушкина веретёнка» 

Л.Л. Яхнина; стихотворение Г. Лагздынь «Мороз». 

Стр 98 

Снежинки  (лепка) 

 

Отражение впечатлений, полученных при наблюдений зимней природы; 

лепка снежинок.Учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании  знакомых 

произведений и репродукций картин; развивать художественно- 
творческие способности, эмоциональную отзывчивость на красоту 

родной природы ,умения переносить знакомые способы и приёмы 

работы с лепным материалом в новую творческую ситуацию, мелкую 
моторику рук; закреплять знакомые приёмы лепки из лепного 
материала. 

Пластилин, стеки, салфетки для рук, иллюстрации 

картин по теме «Зима», репродукции. Вырезанные из 

бумаги снежинки; стихотворение В. Фетисова «Синий 

вечер». 

Стр 205 

Новогодняя елочка 

(рисование) 

 

 

Создание образа новогодней ёлочки; развитие творческих способностей 

и воображения.Учить детей работать  в сотворчестве; создавать образ 

нарядной новогодней ёлочки коллективно, использовать яркие цвета 

красок при изображении ёлочных игрушек; развивать воображение, 

координировать движения руки и глаза; поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы рисования ёлочных 

игрушек; воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность. 

Незавершённая композиция- изображение ёлочки без 

игрушек (лист ватмана); кисти; гуашевые краски; 

салфетки; подставка для кистей; стаканчик с водой; 

иллюстрации с изображением новогодней ёлочки; 

маленькая настольная новогодняя ёлочка для 

рассматривания. 

Стр 102 
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Праздничная 

елочка 

(аппликация) 

 

Аппликативное изображение ёлочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали.Учить детей 

составлять аппликативное изображение ёлочки из треугольников, 

разрезать квадраты ножницами пополам по диагонали; вызвать желание 

создать открытки своими руками; поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа. 

Готовые новогодние открытки с изображением 

праздничной нарядной ёлки; бумажные квадраты 

зелёного цвета ; листы бумаги яркого цвета и слабо 

тонированные (светло- голубые, светло- жёлтые, 

нежно- сиреневые и т. Д.); клей, ножницы; кисти;  

гуашь; образец, выполненный педагогом; 

стихотворение Р. А. Кудашевой «Ёлка». 

Стр  

244 

 

(рисование) 

 

   

Новый дом 

(предметное 

рисование) 

(Рисование) 

 

 

Обучение передаче в рисунке впечатлений от окружающей жизни, 

правильному расположению изображения дома на листе. Учить детей 

рисовать дом, сохраняя его пропорции и относительную величину, 

рисовать контур предметов графитным карандашом, не нажимая на него 

сильно, не прорисовывая им детали изображения, аккуратно за-

крашивать рисунки; закреплять умение правильно держать карандаш, 

слитно рисовать линии, использовать усвоенные способы рисования 

прямоугольных форм; отрабатывать легкость, свободу движений при 

рисовании карандашом; воспитывать у детей заботливое отношение к 

своему дому. 

Картинки с изображением жилого дома, стройки, 

работы строителей; наглядное пособие «Строительство 

дома»; простой графитный карандаш; цветные 

карандаши; бумага 1/2 альбомного листа; образец, 

выполненный педагогом; мольберт для показа. 

 

Стр 

109 
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Рябина для 

снегирей 

(Лепка) 

 

 

Расширить кругозор детей, знакомство с зимующими птицами- 

снегирями; создание образа рябины с помощью пластилинографии. 

Учить детей создавать образ  рябины с помощью пластелинографии, 

определять содержание своей работы; дать знания  о зимующих птицах  

- снегирях,  их внешнем виде и особенностях их поведения; закреплять 

знания о времени года зиме; развивать мелкую моторику рук в 

процецессе работы с пластилином. 

Иллюстрации с изображением разных времен года; 

наглядный материал с изображением снегирей на 

рябине; пластелин коричневого и красного цвета; фон 

для создания лепной композиции (плотня основа), 

доски для лепки; салфетки для рук; загадки про 

снегирей (авт. В.Аникин).ю стихотворение 

С.Шишкиной «РЯбина» 

Стр 203 

Избушка лубяная и 

ледяная 

(рисование) 

 

Создание на аппликативной основе разных образов сказочных избушек- 

лубяной для зайчика и ледяной для лисы. 

Учить детей создавать на аппликативной основе (стены  домиков 

разнофактурные) модели разных избушек, рисовать крышу 

(треугольник) и окно- маленький квадрат; закрепить умение детей 

рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, знание 

геометрической формы (квадрат, треугольник); развивать творческое 

мышление и воображение; обобщить знания детей о доме, его частях.  

Иллюстрации к сказке «Заюшкина избушка»; мольберт 

для показа; образец, выплненный педагогом; на 

каждого ребёнка тонированный лист бумаги с 

приклеенными основами- квадратиками для создания 

образов лубяной(коричневого цвета) и л ледяной ( 

светло- голубой) избушки; гуашевые краски; кисть; 

стаканчик с водой; салфетки; персонажи кукольного 

театра- заяц и лиса. 

Стр 111 

Помоги зайчику 

спрятаться от лисы 

(Аппликация) 

 

Воспитание интереса к природе, доброжелательного отношения к 

животным.Знакомить с повадками и сезонными изменениями зайца; 

развивать умения рассматривать предмет, определять его признаки; 

закреплять умения складывать полоску пополам, разрезать по прямой; 

учить детей правильно работать ножницами; воспитывать интерес к 

природе, доброжелательное отношение к животным. 

Демонстрационный материал (капуста, морковь, ветка 

ели); материал для работы (карандаш, полоски белой 

бумаги, клей); игрушка зайчика, мешочек для 

обыгрывания. 

 

Стр 245 

Фантастические 

цветы 

(рисование) 

 

Знакомство с цветом; создание фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений.Познакомить детей с цветом, его оттенками; 

учить детей создавать фантазийные цветы по мотивам экзотических 

растений; формировать приёмы видоизменения и декорирования 

лепестков с помощью нетрадиционного способа изображения; развивать 

творческое воображение, чувство цвета и композиции, речь, 

активизировать прилагательные (качественные и сравнительные); 

воспитывать интерес к цветковым растениям. 

Гуашь, кисть, палитра, стаканчик с водой, бумага для 

основы, варианты декоративных цветов, иллюстрации; 

фотографии с изображением цветов, букет живых 

цветов в вазе; комнатные растения; дидактическое 

упражнение «Назови цветы красиво». 

Стр 124 
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Дикие животные 

(предметная лепка) 

 

 

Закрепление, уточнение и расширение знаний детей о диких животных; 

создание образа дикого животного в технике комбинированной 

лепки.Учить детей лепить образы  (замечать несоответствие в 

изображении животного), мелкую моторику пальцев рук (при 

сортировке мелких предметов); закреплять, уточнять и расширять 

знания детей о диких животных; актуализировать словарь по теме 

«дикие животные»: зверь, медведь, лиса, волк, заяц, ёж, лось, белка, 

нора, логово, берлога. 

Фотоаппарат для обыгрывания; мягкие игрушки- 

животные; дидактическая игра «Дикие животные»; 

картинки с изображением диких животных и их 

детенышей; пластилин; доски для лепки; стеки; 

поворотный станок для оформления выставки готовых 

работ. 

Стр 207 

Перчатки и котятки 

(рисование) 

 

Декоративное изображение и оформление перчаток (или 

рукавичек).Учить детей самостоятельно создавать орнамент- по 

представлению или по замыслу; развивать  воображение; 

координировать движения рук и глаза; дать наглядное представление о 

симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих перчатках в 

каждой паре). 

Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа с. 64-65; занятие №25. Силуэты 

перчаток; кисть; краски; палитра; салфетки; стаканчик с 

водой; дидактическая игра «Найди пару». 

Стр90 

Помоги зайчику 

спрятаться от лисы 

(Аппликация) 

 

Воспитание интереса к природе, доброжелательного отношения к 

животным.Знакомить с повадками и сезонными изменениями зайца; 

развивать умения рассматривать предмет, определять его признаки; 

закреплять умения складывать полоску пополам, разрезать по прямой; 

учить детей правильно работать ножницами; воспитывать интерес к 

природе, доброжелательное отношение к животным. 

Демонстрационный материал (капуста, морковь, ветка 

ели); материал для работы (карандаш, полоски белой 

бумаги, клей); игрушка зайчика, мешочек для 

обыгрывания. 

 

Стр 245 

Веселые матрешки 

(рисование) 

 

Знакомство с матрёшкой как видом  народной игрушки; учить рисовать 

матрёшку с натуры, по возможности точно передавая формы, 

пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке); развивать чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций; воспитывать интерес к народной культуре. 

Матрёшки; бумага ½ альбомного листа; кисть; гуашь; 

стаканчик с водой; салфетки; простой карандаш; 

цветные карандаши; образец, выполненный педагогом; 

мольберт; аудиомагнитафон; диск с русскими 

народными песнями; стихотворение Г.Лагздынь «Семь 

красавиц расписных». 

Стр 147 
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Подарки ветеранам 

(лепка) 

 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы, используя 

усвоенные способы изображения.Учить детей задумывать содержание 

своей работы, используя усвоенные способы изображения, доводить 

задуманное до конца; развивать самостоятельность, активность, 

творчество; воспитывать любовь и уважение к людям старшего 

поколения, желание сделать им приятное. 

Пластилин; доски для лепки; салфетки для рук; стеки. Стр 209 

Самолёт 

(рисование) 

 

 

 

Ознакомление детей с элементарными сведениями о возникновении и 

развитии авиации; ввести в активный словарь слова воздушный шар, 

самолёт, вертолёт, пилот; совершенствование умений изображать 

самолёт.Упражнять детей в создании образа предмета, состоящего из 

нескольких частей; формировать умение устанавливать сходство с 

объектом; развивать эстетическое восприятие; воспитывать 

настойчивость, интерес к изобразительной деятельности. 

Картинки с изображением воздушного шара, вертолёта, 

различных самолетов; игрушечный самолёт; 

тонированная бумага; гуашь серого цвета; кисть; 

салфетки; подставка для кисти; баночка с водой. 

Стр 

126 

«Цветущий кактус» 

(Аппликация) 

 

 

Создание аппликативного образа комнатного растения – цветущий 

кактус.Учить детей создавать образ цветущего кактуса из бумаги, 

вырезать предметы круглой формы с помощью срезания уголков 

квадрата; формировать умение доводить начатое дело до конца; 

воспитывать художественный вкус. 

Цветы кактуса для рассматривания; зеленый квадратик 

по размеру горшочка; заготовка с изображением 

горшочка с землей (без кактуса);1/2 альбомного листа 

бумаги; клей –карандаш; ножницы; клеенка; салфетка 

для рук; образец выполненный педагогом; 

стихотворение Л.Чадовой «Кактус толстокожий» 

Стр 248 

Новый дом. 

(рисование) 

 

 

Обучение передаче в рисунке впечатлений от окружающей жизни, 

правильному расположению изображения дома на листе.Учить детей 

рисовать дом, сохраняя его пропорции и относительную величину, 

рисовать контур предметов графитным карандашом, не нажимая на него 

сильно, не прорисовывая им детали изображения, аккуратно 

закрашивать рисунки; закреплять умение правильно держать карандаш, 

слитно рисовать линии, использовать усвоенные способы рисования 

прямоугольных  форм; отрабатывать лёгкость, свободу движений при 

рисовании карандашом; воспитывать у детей заботливое отношение к 

своему дому. 

Картинка с изображением жилого дома, стройки, 

работы строителей; наглядное пособие «Строительство 

дома»; простой графитный карандаш; цветные 

карандаши; бумага ½ альбомного листа; образец 

выполненный педагогом; мольберт для показа. 

Стр 109 
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Весёлые вертолёты 

(предметная лепка) 

 

 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей; обобщение знаний о воздушном транспорте. 

Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей; уточнить 

представление о строении и способе передвижения вертолёта; обратить 

внимание на способы крепления деталей (промазывание, использование 

зубочисток или трубочек); развивать глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях руки и глаза; вызвать желание порадовать 

пап (дедушек, братьев) своими поделками. 

 

Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с. 96-97; занятие № 41. 

Пластилин, стеки, салфетки для рук; пуговицы; 

клеёнки; вентилятор для демонстрации особенностей 

движения вертолёта (имитация вращения пропеллера); 

поздравительные открытки к 23 февраля; игрушечный 

самолёт или картинка с его изображением; 

иллюстрации с изображением военных лётчиков; 

образец, выполненный педагогом; стартовые площадки 

для демонстрации готовых работ - кусочки картона. 

Стр 212 

Подарок для мамы 

весенний букет 

(рисование) 

 

 

Знакомство с цветами; обучение навыкам создания цветочной 

композиции в комбинированной технике. 

Знакомить детей с весенними цветами, передавая информацию об их 

внешних признаках и ярких характерных особенностях; развивать у 

детей умение осваивать способы, последовательность изображения 

весенних цветов и предметов с помощью комбинированной техники; 

учить двигаться под музыку, согласуя движения с характером, 

выразительными особенностями; воспитывать любовь и уважение к 

близким, стремление сделать приятное. 

Заготовка в виде корзины (основа), гуашь, кисть, 

клеенка, фломастеры, маркеры, цветные карандаши; 

музыкальное произведение П.И. Чайковского «Вальс 

цветов», аудиомагнитофон; букет весенних цветов, 

технологическая карта строения цветка; стихотворение 

Л.Фетисовой «Весна». 

Стр 133 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

(Аппликация) 

 

 

Изображение самолета из бумажных деталей разной формы и размера ; 

видоизменение деталей.Учить детей создавать изображения из 

бумажных деталей разной формы и размера;  

Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа, с. 98-99. Цветная и белая бумаги, 

ножницы; клей; салфетки; фломастеры; готовые 

бумажные  формы: полоски разного цвета; удлиненные 

прямоугольный и разного цвета; кружки для 

иллюминаторов; листы бумаги  белого и синего цвета 

для фона; технологическая карта «Быстрокрылые 

самолёты»; иллюстрации с изображением воздушном 

транспорта; наглядное пособие; стихотворение Г. 

Лагздынь »Мы играем с братом». 
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Цветы – сердечки 

(лепка) 

 

 

Создание рельефных картин в подарок близким людям- мамам и 

бабушкам; поиск вариантов изображения цветов с элементами 

сердечками. 

Учить детей лепить  рельефные картины, лепить сердечки разными 

способами; показать варианты изображения цветов с элементами 

сердечками; вызвать интерес к обрамлению лепных картин; развивать 

чувство формы и ритма; воспитывать эстетический вкус 

 

Лыкова И.А. изобразительная деятельность в детском 

саду. С. 104-105. Занятие 45. Пластилин, карточные 

заготовки разной формы (круглые, овальные, 

квадратные, прямоугольные) и разного цвета- основа 

для рельефных картин; картонные сердечки (шаблоны), 

формы для выпечки или игр в песке (сердечки); набор 

для декорирования сердечек; стеки; доска для лепки; 

салфетки для рук; варианты цветов с элементами – 

сердечками (выплетенными или нарисованными); 

образец, выполненный педагогом; праздничные 

открытки для рассматривания; стихотворение В. 

Шуграевой «Маме» 

Стр 214 

«Уж верба вся 

пушистая 

раскинулась 

кругом...» 

(рисование с 

натуры) 

 

Обучение рисованию вербы; совершенствование технических умений. 

Педагогические задачи: вызвать у детей радостное от прихода весны, 

теплого ясного солнышка, цвете- ния вербы; учить изображать 

характерные особенности кустарнику вербы с eё пушистыми 

серёжками, создавая в пейзаже образ весеннего пробуждения природы, 

использовать цвет как средство передачи весеннего настроения, 

располагать рисунок на листе бумаги; развивать творческие 

способности. 

Гуашь, листы белой бумаги, цветные карандаши 

коричневого и серого цвета; образец, выполненный 

педагогом; веточки вербы в вазе для рассматривания. 

Стр 142 
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Егоркин оберег 

(декоративная 

аппликация) 

 

Расширение и углубление представлений детей о старинных семейных 

обычаях; создание оберега аппликативным способом. 

Р асширять и углублять представления детей о старинных семейных 

обычаях, закреплять знание старинных русских имен; формировать 

умение создавать индивидуальные композиции, составлять узоры из 

геометрических фигур в аппликации; обогатить словарный запас 

существительными оберег, колыбелька, лапти, чугунок, сундук; 

определениями старинный, деревянный, расписной, узорчатый; воспи-

тывать уважение к русскому народу, чувство эмпатии, вызвать интерес 

к обычаям старины, к русскому фольклору. 

Интернет-ресурсы: http://www.maaam. Ru/detskijsad/ 

primernyi-plan-konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-

dejatelnosti- na-temu-egorkin-obereg.html; аудиозаписи с 

русской народной музыкой; массажные коврики; 

атрибуты леса; «волшебный камень»; атрибуты русской 

избы; кукла; уголек, зернышки, монетки, таз, 

полотенце; русская рубашка; колыбелька; заготовки 

«оберегов», геометрические фигуры из цветной бумаги, 

клей, клеенки, салфетки; «Физминутки» (автор К. 

Авдеенко); подвижная игра «Ворон» (автор О. 

Григорьев). 

Стр255 

Русская изба 

(рисование) 

 

Знакомство с русским деревянным зодчеством; закрепление 

обобщённого представления о жилом доме на Руси. Показать детям 

назначение жилого дома; познакомить с русской избой, привлечь 

внимание к тому, что она соответствует всем архитектурным законам ( 

польза, прочность, красота); учить детей создавать образ русской избы, 

координировать движения рисующей руки, закрепить знания о теплых 

цветах, цветоведении; совершенствовать технику владения кистью; 

воспитывать интерес к народной культуре. 

Макет русской избы, сделанный из дерева (для 

рассматривания); картины с изображением деревенских 

пейзажей (по программе «Детство»); репродукция 

картины художника И.Шишкина «Зима»; наглядное 

пособие по теме «Русская изба»; карта алгоритм 

постройки избы «Русская изба»; кисти; краски; 

альбомный лист бумаги; образец выполненный 

педагогом, мольберт. 

Стр 149 

Весёлые поварята 

(предметная лепка с 

применением ИКТ) 

 

Знакомство с трудом повара-кондитера; изготовление изделий из 

лепного материала.Познакомить детей с трудом повара-кондитера, с 

характерными особенностями его внешнего вида, предметами и 

техникой, необходимыми для работы; рас-ширить кругозор и словарный 

запас детей; воспитывать интерес к трудовой деятельности повара-

кондитера; учить детей лепить угощение из соленого теста, придавать 

изделию законченный вид, оформляя поделку макаронными изделиями, 

фасолью; закреплять умения скатывать комочек теста круговыми 

движениями между ладоней, сплющивать его; развивать чувство формы 

пропорции, глазомер, мелкую моторику рук, фантазию, творчество. 

Интернет-ресурсы: http://logopedl8.ru/logopedist/ 

konspekt-zanyatiya; Подгорная И. Н. Конспект занятия в 

средне группе детского сада; мультимедийный 

проектор; презентации «Труд повара-кондитера»; 

музыкальное сопровождение: «Mы похлопаем в 

ладоши...» (муз. И сл. А, Э. Фрунзе) и «Пряники>у 

(обработка А. Э. Фрунзе); фартуки, колпаки; соленое 

тесто жёлтого цвета; макаронные изделия различной 

формы, фасоль; доски для лепки, DVD или CD компакт-

диски, влажные салфетки. 

Стр 220 
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Оформление книги 

по мотивам сказки 

Э.Успенского 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

 

Знакомство детей с творчеством художников –иллюстраторов; 

самостоятельное оформление иллюстраций к сказке Познакомить детей 

с творчеством художников- иллюстраторов; учить отличать 

выразительные средства, используемые художниками- иллюстраторами 

для передачи характера образов, замечать различия в творческой манере 

каждого художника, использовать знакомые приёмы рисования для 

передачи выразительных образов; вызвать интерес детей к 

оформительской работе. 

Книги, иллюстрации к сказкам художников- 

иллюстраторов Ю. Васнецова, Тони Вульфа, Марины 

Малкус, В. Белоусова, В. Лосина; компьютерная 

графика; мелки восковые, карандаши цветные, листы 

бумаги и обложки для изготовления книжек; сказка Э. 

Успенского  «Крокодил Гена и Чебурашка»; игрушка 

Чебурашка для обыгрывания. 

Стр 158 

Весёлые поварята 

(предметная лепка с 

применением ИКТ) 

 

Знакомство с трудом повара-кондитера; изготовление изделий из 

лепного материала.Познакомить детей с трудом повара-кондитера, с 

характерными особенностями его внешнего вида, предметами и 

техникой, необходимыми для работы; рас-ширить кругозор и словарный 

запас детей; воспитывать интерес к трудовой деятельности повара-

кондитера; учить детей лепить угощение из соленого теста, придавать 

изделию законченный вид, оформляя поделку макаронными изделиями, 

фасолью; закреплять умения скатывать комочек теста круговыми 

движениями между ладоней, сплющивать его; развивать чувство формы 

пропорции, глазомер, мелкую моторику рук, фантазию, творчество. 

Интернет-ресурсы: http://logopedl8.ru/logopedist/ 

konspekt-zanyatiya; Подгорная И. Н. Конспект занятия в 

средне группе детского сада; мультимедийный 

проектор; презентации «Труд повара-кондитера»; 

музыкальное сопровождение: «Mы похлопаем в 

ладоши...» (муз. И сл. А, Э. Фрунзе) и «Пряники>у 

(обработка А. Э. Фрунзе); фартуки, колпаки; соленое 

тесто жёлтого цвета; макаронные изделия различной 

формы, фасоль; доски для лепки, DVD или CD компакт-

диски, влажные салфетки. 

Стр 220 

Оформление книги 

по мотивам сказки 

Э.Успенского 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

 

Знакомство детей с творчеством художников –иллюстраторов; 

самостоятельное оформление иллюстраций к сказке Познакомить детей 

с творчеством художников- иллюстраторов; учить отличать 

выразительные средства, используемые художниками- иллюстраторами 

для передачи характера образов, замечать различия в творческой манере 

каждого художника, использовать знакомые приёмы рисования для 

передачи выразительных образов; вызвать интерес детей к 

оформительской работе. 

Книги, иллюстрации к сказкам художников- 

иллюстраторов Ю. Васнецова, Тони Вульфа, Марины 

Малкус, В. Белоусова, В. Лосина; компьютерная 

графика; мелки восковые, карандаши цветные, листы 

бумаги и обложки для изготовления книжек; сказка Э. 

Успенского  «Крокодил Гена и Чебурашка»; игрушка 

Чебурашка для обыгрывания. 

Стр 158 
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Филимоновская 

игрушка 

(декоративное 

рисование) 

  

Расширить представление детей о многообразии филимоновской 

игрушки; показать особенности выполнения росписи различных 

бумажных силуэтов.Педагогические задачи: учить детей сравнивать 

филимоновские и дымковские игрушки между собой; закрепить знания 

о составлении узора; учить детей рисовать концом кисти, наносить 

точки, рисовать круги, дуги, кольца, полоски; развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета; интерес к народному 

творчеству. 

Филимоновские и дымковские игрушки, дидактическая 

игра «Третий лишний», бумажные силуэты 

филимоновских игрушек, гуашь, кисти, салфетки, 

баночки с водой; образцы, выполненные педагогом; 

стихотворения В. Лазарева «Филимоновская игрушка», 

Н. Цысь «Филимоновские игрушки». 

Стр143 

У солнышка в 

гостях 

(сюжетная 

аппликация) 

 

 

Округлых форм из квадратов разной величины.Учить детей создавать 

про-стой аппликативный сюжет по мотивам сказок; подвести к 

пониманию обобщённого способа изображения разных животных 

(цыпленка и утёнка) в аппликации - на основе двух кругов или овалов 

разной величины (туловище и голова); развивать чувство цвета, формы 

и композиции; воспитывать самостоятельное 1 уверенность, 

инициативность. 

Листы бумаги голубого цвета для фона (А4); бумажные 

квадраты жёлтого цвета разного размера: самые 

большие - для солнышка, средние по размеру - для 

туловища ими ленка и утенка, маленькие - для головы 

(таким образом у каждого ребенка должен быть набор 

из одного большого, двух среднии и двух маленьких 

квадратов); ножницы; клей-карандаш; цветные 

карандаши и фломастеры; салфетки для рук; 2 анта 

композиции «У солнышка в гостях» для показа детям 

от рывок из словацкой народной сказки «У солнышка в 

шиш (словацкая народная сказка в обработке П. 

Репкина); песенка Г. Лагздынь «Солнышко». 

Стр 260 

Витамины для 

здоровья 

(рисование) 

 

Вызвать у детей заботиться о своём здоровье.Учить детей различать 

витаминосодержащие продукты, объяснить детям, как витамины влияют 

на организм человека, пользу и значение витаминов для здоровья 

человека; помочь  детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания- еда должна быть не только вкусной, но и полезной; учить 

детей рисовать витамины, используя ранее усвоенные изобразительные 

технические навыки; развивать внимание, мышление, воображение, 

активный и пассивный словарь; воспитывать у детей желание 

заботиться о своём здоровье. 

Бондаренко Т.М. комплексные занятия в средней 

группе детского сада: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Цветные карандаши, 

листы бумаги для рисования; письмо от Незнайки для 

обыгрывания; нвглядное пособие «Витамины» 

Стр 160 
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Филимоновские 

игрушки 

(декоративная 

лепка по мотивам 

народной пластики) 

 12.04 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и 

образную выразительность.Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства; 

формировать представление о ремесле игрушечных дел мастеров, 

знание о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера: глина, гончарный круг, кисточка или специальная палочка? 

Чтобы рисовать узор, печь для обжига; учить детей самостоятельно 

лепить филимоновские игрушки; формировать умение детей лепить из 

целого куска пластилина; воспитывать у детей интерес к народной 

культуре и традициям. 

4-5 филимоновских игрушек; поворотный диск для 

демонстрации игрушек; дидактическое пособие 

«Филимонове кая игрушка»; пластилин или глина для 

лепки; доски для лепки; клеенки; салфетки для рук; 

матерчатые свистки для воздушных шариков; русская 

народная потешка «Коляда». 

Стр 217 

Весна пришла 

(рассматривание 

картины А.К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

Создать условия для рассматривания картины.Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на весенние проявления природы, эстетические 

чувства и переживания; развивать умение соотносить увиденное с 

опытом собственного восприятия весенней природы; учить увидеть 

главное, задуматься над тем, что вызвало у художник интерес при 

восприятии весеннего пейзажа, соотносить содержание картины со 

средствами выразительности; чувствовать весеннее пробуждение 

природы, выраженное художником в неярком и тонком колорите, 

построенном на мягких сочетаниях разных тонов, передающих 

перламутровую нежность весенних красок; развивать умения 

соотносить по настроению живописный образ с поэтическим и 

музыкальным, технические и художественные навыки детей, создавать 

весенний образ по своему замыслу. 

Курочкина дети и пейзажная живопись. Времена года. 

Учимся видеть, ценить, создавать красоту. С.61- 64. 

Репродукция картины  А.К.  Саврасова «Грачи 

прилетели»; мольберт;1/2 альбомного листа бумаги; 

гуашевые краски; палитра; салфетки; кисти ; баночка с 

водой; музыка «песни жаворонка» из цикла «Времена 

года» Чайковского, аудиомагнитафон. 

Стр 139 
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Первые цветы для 

мамочки 

(коллективная 

аппликация) 

 

 

Расширение представление представлений о весенних цветах; создание 

коллективной аппликативной композиции.Уточнить и расширить 

представления детей о весенних цветах на клумбе (тюльпан, гиацинт, 

нарцисс, фиалка); учить видеть красоту цветущих растений, вырезывать 

и наклеивать красивый цветок; вырезывать части цветка и составлять из 

них красивое изображение; развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие и воображение, речь, мелкую моторику рук; воспитывать 

бережное отношение к творениям природы. 

Картинки (демонстрационные и раздаточные) с 

изображением фиалок, нарциссов, тюльпанов, 

гиацинтов, бархатцев; схема «Сажаем цветы на 

клумбе»; картинки с изображением этапов роста 

цветка; семена бархатцев; оборудование и материалы 

для занятия аппликацией; запись музыкальной пьесы 

«Весна» П. И. Чайковского из цикла «Времена года». 

Стр 252 

На далёкой 

удивительной 

планете... 

(нетрадиционное 

сюжетное 

рисование) 

 

Создание космического пейзажа в нетрадиционной технике 

рисования.Расширять кругозор, знания детей о космосе; учить рисовать 

в нетрадиционной технике — «набрызг» и работа с поролоном; 

формировать диалогическую и монологическую речь, навыки 

самоконтроля и самооценки; развивать цветвосприятие, фантазию, 

воображение, мелкую моторику. 

Заготовка для работы (тонированный лист бумаги); 

космические пейзажи; музыка, видеоряд; кисть; 

гуашевые краски, акриловые краски; баночка с водой; 

салфетки; подставка для кистей. 

 

Кометы 

(пластилинография, 

рельефная лепка) 

 

Создание рельефной картины на космическую тему; лепка в технике 

пластилинографии. Учить детей осваивать технику пластилинографии, 

создавать рельефную картину со звёздами, кометами и созвездиями, 

смешивать цвета пластилина; познакомить со способом пластилиновой 

растяжки; инициировать самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения; развивать чувство формы и композиции; воспитывать 

навыки сотрудничества (умение работать в парах). 

Разноцветный размягчённый пластилин; бусины и 

пуговицы для декорирования; основа для лепки в парах 

с изображением ночного неба; панно «Ночное небо» 

для показа; макет звёздного неба (в космическом 

уголке); силуэты созвездий, вырезанных из картона; 

подзорная труба, свёрнутая из бумаги; несколько 

вылепленных их пластилина звёздочек (образец, 

выполненный педагогом); комета; доски для лепки; 

стеки; салфетки для рук. 

Стр 219 
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Подарок для мамы 

весенний букет 

(рисование) 

 

Знакомство с цветами; обучение навыкам создания цветочной 

композиции в комбинированной технике.Знакомить детей с весенними 

цветами, передавая информацию об их внешних признаках и ярких 

характерных особенностях; развивать у детей умение осваивать 

способы, последовательность изображения весенних цветов и 

предметов с помощью комбинированной техники; учить двигаться под 

музыку, согласуя движения с характером, выразительными 

особенностями; воспитывать любовь и уважение к близким, стремление 

сделать приятное. 

Заготовка в виде корзины (основа), гуашь, кисть, 

клеенка, фломастеры, маркеры, цветные карандаши; 

музыкальное произведение П.И. Чайковского «Вальс 

цветов», аудиомагнитофон; букет весенних цветов, 

технологическая карта строения цветка; стихотворение 

Л.Фетисовой «Весна». 

Стр 133 

ЯРКИЙ СИМВОЛ 

ПОБЕДЫ 

(предметное 
рисование) 

 

  

Создание образа тюльпанов как символа победы и жизни; воспитание у 

детей патриотических чувств, любви к Родине.Учить детей рисовать 

букет тюльпанов в вазе; пробуждать у детей собственный интерес к 

заданию, предлагаемому педагогом; активизировать использование 

правильных формообразующих движений для создания образа, 

использовать знакомые приёмы и способы создания образа цветка 

(приём примакивания кистью); развивать глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию, творческое воображение; воспитывать у детей 

патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к героям Великой 

Отечественной войны через произведения искусства. 

Ваза с тюльпанами для рассматривания и обсле-

дования; аудиомагнитофон; запись песни «День 

Победы» Д. Тухманова; листы с заготовками на 

каждого ребенка с изображением вазы; гуашь красного 

и зелёного цвета; кисть; салфетки; баночка с водой; 

видеопрезентация «Военная хроника» (авт. Н. Н. 

Леонова); доска для презентации; ноутбук; проектор; 

мольберт; образец, выполненный педагогом; 

стихотворения J1. А. Фетисовой «В День Победы», 

«Разгромили всех фашистов...», В. Белозерова «День 

Победы». 

Стр 174 
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Дикие животные 

(рисование по 

замыслу) 

 

 

Закрепление, уточнение и расширение знаний детей о диких животных; 

создание образов диких животных с помощью изобразительных средств. 

Педагогические задачи: учить детей дополнять в рисунке облик 

животных, осуществлять дифференцированный подход через речевую и 

продуктивную деятельность; развивать внимание (замечать 

несоответствие в изображении животного), восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук (при сортировке мелких предметов); 

совершенствовать умения детей в различных изобразительных техниках 

(тычок жёсткой кистью, оттиск смятой бумагой); закреплять, уточнять и 

расширять знания детей о диких животных; актуализировать словарь по 

теме «Дикие животные»: зверь, медведь, лиса, волк, заяц, ёж, лось, 

белка, нора, логово, берлога. 

фотографии игрушек и животных, фотоальбом, 

игрушка белка, контейнеры с мелкими предметами, 

листы формата A3 с изображением дерева на фоне из 

пластилина с небольшим количеством крупных веток и 

белочки, листы бумаги с недорисованными 

изображениями диких животных, жёсткие кисти, ском-

канная бумага, тарелочки для печати, гуашь 

Стр 

106 

Бабочки на лугу 

(коллективная 

сюжетная 

аппликация) 

 

 

Закрепление знаний о насекомых; составление коллективной 

композиции из готовых форм.Развивать умения узнавать и называть 

время года, выделять признаки весны (солнышко стало пригревать 

сильнее, появилась травка, насекомые, расцвели цветы), креативное 

мышление; учить понимать природные взаимосвязи; расширять знания 

детей о бабочках (особенности внешнего вида, способ передвижения), 

создавать коллективную композицию; формировать желание 

взаимодействовать с детьми и взрослыми при ее создании; 

активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур, подборе 

их сочетаний; воспитывать эстетический вкус, воображение. 

Иллюстрации бабочек (капустница, крапивница, 

голубянка, павлиний глаз); салфетка, розетка для клея, 

клей, подставка для кисточек, кисть для клея, клеенка 

(на каждого ребёнка); большой лист бумаги, 

оформленный в виде полянки с цветами красного и 

голубого цвета - незавершенная композиция; заготовки 

бабочек, вырезанные из бумаги (на каждого ребенка); 

«волшебная палочка»; магнитофон, запись музыки 

«звуки леса». 

Стр 265 

Улица 

(предметное 

рисование) 

 

 

 

Знакомство с правилами дорожного движения.Расширять 

представления детей о проезжей части улицы; познакомить с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, с 

понятиями «переход», «пешеход»; учить рисовать светофор; правильно 

подбирать цвета в процессе рисования, закрепить знания о 

цветоведении. 

Сюжетные картины, знак «Пешеходный переход»; 

карточка с изображением светофора, цветные 

карандаши - на каждого ребёнка; заготовки в виде 

эскиза светофора; дидактическое упражнение 

«Светофор»; стихотворения С. Михалкова «Улица», А. 

Северного «Светофор». 

Стр 183 
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Методическое обеспечение 

1. Наталья Леонова: Художественное творчество. Планирование. Конспекты. Средняя группа. ФГОС 

Учитель, 2016 г. 

 

Светофор 

(пластилинография) 

 

  

Закрепление знаний детей о работе светофора, о правилах перехода 

улиц; создание модели светофора в технике пластилинографии. Учить 

детей создавать изображение светофора, выкладывая его из пластилина 

на картоне; развивать чувство формы и композиции, продолжать 

освоение рельефной лепки, координацию в системе «глаз - рука», 

синхронизировать работу обеих рук; воспитывать интерес к познанию 

нового и отражению полученных знаний в изодеятельности, развивать 

самостоятельность, аккуратность при работе с пластилином; закрепить 

знания детей о работе светофора, о правилах перехода улиц. 

Наглядное пособие по теме; игрушки - Чебурашка и 

грузовая машина, доски для лепки, стеки, салфетки, 

пластилин, листы картона с нарисованным контуром 

светофора. 

Стр 227 

Мы- художники 

  

   

Егоркин оберег 

(декоративная 

аппликация) 

 

31.05 

Расширение и углубление представлений детей о старинных семейных 

обычаях; создание оберега аппликативным способом. Расширять и 

углублять представления детей о старинных семейных обычаях; 

закреплять знание старинных русских имен; формировать умения 

создавать индивидуальные композиции, составлять узоры из 

геометрических фигур в аппликации; обогатить словарный запас 

существительными оберег, колыбелька, лапти, чугунок, сундук; 

определениями старинный, деревянный, расписной, узорчатый; воспи-

тывать уважение к русскому народу, чувство эмпатии, вызвать интерес 

к обычаям старины, к русскому фольклору. 

Интернет-ресурсы: http://www.maaam. ru/detskijsad/ 

primernyi-plan-konspekt-neposredstveno-obrazovatelnoi-

dejatelnosti- na-temu-egorkin-obereg.html; аудиозаписи с 

русской народной музыкой; массажные коврики; 

атрибуты леса; «волшебный камень»; атрибуты русской 

избы; кукла; уголек, зернышки, монетки, таз, 

полотенце; русская рубашка; колыбелька; заготовки 

«оберегов», геометрические фигуры из цветной бумаги, 

клей, клеенки, салфетки; «Физминутки» (автор К. 

Авдеенко); подвижная игра «Ворон» (автор О. 

Григорьев). 

Стр 255 

http://www.maaam/
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Планирование организованной образовательной деятельности по образовательной 

области «Познавательное  развитие» (средняя группа) по программы «Детство». Авторы: Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., (средняя группа) 
 

Основные цели и задачи: 

• Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того, что всем людям необходимо 

получать образование; 

• Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей; 

• Развитие воображения и творческой активности; 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
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Месяц   ТЕМА ЗАНЯТИЯ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ Литера

тура 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1

. 

1.Выделение 

отдельных 

предметов из 

группы 

Закрепить умение выделять отдельные 

предметы из группы, видеть много и один в 

окружающей обстановке и описывать 

наблюдения с помощью соответствующих 

слов; закреплять умение различать и 

правильно называть геометрические 

фигуры; продолжать развивать воображение 

детей. 

Осенние листья, коробочки с 

нарисованными на них листьями. 

Геометрические фигуры 

 

Стр. 57 

 

2

. 

2. Сравнение 

групп предметов 

способом 

приложения 

Закрепить умение сравнивать группы 

предметов способом приложения; 

совершенствовать умение группировать 

предметы, работать правой рукой слева 

направо при раскладывании предметов. 

Плоскостные лодочки, паруса для них; 

Плоскостные лодочки со спасательными 

кругами (от 3 до 5 кругов) 

Треугольники. 

Предметы разных цветов. 

Обручи разных цветов. 

 

Стр. 58 

3

. 

3.Закрепление 

умений 

сравнивать 

множества 

Закреплять умение сравнивать множества; 

упражнять в различении цветов и оттенков. 

Карточки с двумя свободными полосками; 

плоскостные белочки и орешки; 

геометрические фигуры разных цветов; 6 

обручей; предметы разных цветов. 

 

Стр. 60 

4

. 

4.Сравнение 

предметов по 

длине 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

длине, употреблять в речи слова длиннее – 

короче, длинный – короткий; закреплять 

умение сравнения двух групп предметов по 

количеству этих предметов; развивать 

воображение детей. 

 

 

Шишки; палочки; карточки с двумя 

полосками (на верхних полосках 

плоскостные корзинки); обруч; 

геометрический фигуры 

Стр. 61 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5.Различение 

групп, 

содержащие 1 и 2 

предмета. 

Знакомство с 

цифрами 1 и 2  

Учить детей различать группы, 

содержащие 1 и 2 предмета; называть 

общее количество предметов на 

основе счёта. Познакомить с цифрами 

1 и 2. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Две белочки; два кубика, цифры 1 и 2, 

вырезанные из бумаги, домики из 

геометрических фигур на карточках, 

геометрические фигуры, числовые 

карточки 

 

Стр. 62 



87 

 

 

6. Составление и 

выделение 

группы из одного 

или двух 

предметов. 

Обозначение 

количества 

предметов 

цифрой 

 

Закреплять умение составлять и 

выделять группы из одного или двух 

предметов; обозначать количество 

предметов соответствующей цифрой; 

закреплять знания о 

пространственной направленности; 

вверх, вниз, направо, налево, вперёд, 

назад. 

Геометрические фигуры, игрушечный 

медвежонок, плоскостные ромашки, 

цифры 1 и 2, числовые карточки, 

плоскостные бабочки, белые и желтые 

круги. 

Стр. 64 

7. Счёт до трёх. 

Образование 

числа 3 

Учить детей считать до трёх; показать 

образование числа 3; учить 

обозначать число 3 цифрой; 

продолжать развивать воображение 

детей. 

Наборы цифр и числовых карточек, 3 

игрушечные машины, кубики, 3 

игрушечных гаража, коробки с 

предметами, набор картинок для игры 

Стр. 66 

8.Счёт до 4. 

Обозначение 

числа 4 цифрой 

 

 

Учить детей считать до 4; обозначать 

число 4 цифрой; закреплять навыки 

счёта в пределах 3 и знание 

соответствующих цифр; закреплять 

умение сравнивать предметы по 

длине, обозначая словами результаты. 

Игрушечные зайцы и белки, наборы цифр, 

картинка с предметами, за которыми 

спрятались зайчик и белочка, числовые 

карточки, дидактический материал для 

игры «Собери картинку», карандаши, 

разные по длине и цвету 

 

Стр. 68 

Н
о
я

б
р

ь
 

9.Счёт до 4. 

Обозначение 

количества 

предметов с 

помощью цифр 

Упражнять детей в умении считать до 

4; отражать в речи равенство и 

неравенство групп предметов; 

закреплять умение обозначать 

количество предметов с помощью 

цифр; учить детей отсчитывать 

количество предметов в пределах 4; 

закреплять навыки конструирования. 

Ведерки разного цвета, куклы, карточки с 

изображением грибов и елочек, карточки 

с двумя свободными полосками, 

бумажные домики, разрезанные на 6 

частей, бумажные цветки тех же цветов, 

что и домики 

Стр. 70 



88 

 

10.Счёт до 5. 

Образование 

числа 5 

Научить детей считать до 5; 

познакомить с образованием числа 5; 

учить обозначать число 5 

соответствующей цифрой; развивать 

творческое воображение 

Кукла, изображения юбок и блузок, 

карточки с двумя полосками, цифры 4 и 5, 

числовые карточки, квадраты и 

треугольники, карточки с нарисованными 

кругами, все для рисования 

 

Стр. 72 

11.Счёт до 5. 

Обозначение 

количества 

предметов с 

помощью цифр 

 

Упражнять детей в счёте до 5; учить 

правильно называть числительные – 

обозначать количество предметов 

цифрой; продолжать учить детей 

схематически изображать различные 

предметы, геометрические фигуры с 

помощью палочек. 

Числовые карточки, небольшие предметы, 

цифры, карточки с двумя полосками, 

карточки с елочками и грибочками, 

палочки 

 

Стр. 74 

12. Сравнение и 

уравнивание 

множества на 

основе счёта 

Закреплять умение детей считать до 

пяти, обозначая количество 

предметов соответствующей цифрой. 

Закрепить умение сравнивать и 

уравнивать множества на основе 

счёта; закреплять знания о 

геометрических фигурах; упражнять 

в определении пространственного 

положения предмета. 

 

Игрушечные зайцы, медведь и белка, 

вырезанные из бумаги морковки, цифры, 

числовые карточки, изображения белки и 

дерева, разные предметы по 5 штук 

каждого вида, геометрические фигуры 

 

Стр. 75 

13. Счёт до 6. 

Образование 

числа 6» 

Учить детей считать в пределах 6; 

познакомить с образованием числа 6. 

Учить выделять в силуэтах предметов 

знакомые геометрические фигуры и 

определять их количество. 

Синие и красные кубики, набор 

 цифр, геометрические фигуры 

 

Стр. 77 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

14. Закрепление 

счёта в пределах 

6 

Закрепить умение считать в пределах 

6; познакомить с цифрой 6. 

Познакомить с новой геометрической 

фигурой прямоугольником. 

 

 

 

 

Игрушки, набор цифр, числовые 

карточки, набор геометрических фигур. 

Стр. 79 

15. Образование 

числа 7 

Познакомить детей с образованием 

числа 7; закрепить представления о 

прямоугольнике. 

 

 

 

 

Игрушечная коза, изображение козлят, 

карточки с символами, прямоугольник, 

игрушечный волк. 

 

Стр.80 

16.Счёт в 

пределах 7. 

Число 7 

Закрепить умение считать в пределах 

7; познакомить с цифрой 7. Развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предметы для зимних игр, обручи, 

карточки с цифрами, план - карты 

Стр. 82 

17. Образование 

числа 8. 

Обозначение 

числа 8 

соответствующе

й цифрой 

Познакомить с образованием числа 8. 

Учить обозначать число 8 

соответствующей цифрой, закреплять 

знания о геометрических фигурах. 

Развивать наблюдательность; учить 

видеть различия в похожих 

предметах. 

Изображение зайчиков, изображение 

снежинок, цифры, числовые карточки, 

изображение снеговиков из 

геометрических фигур, игрушка Дед 

Мороз, разные игрушки, елочка с 

украшениями. 

 

Стр. 84 

Я
н

в
а
р

ь
 

18. Счёт до 8. 

Обозначение 

числа 

соответствующе

й цифрой 

Упражнять детей в счёте до 8; учить 

обозначать число соответствующей 

цифрой. Познакомить с понятием 

сутки. Развивать умение сравнивать 

предметы по длине и высоте. 

 

 

 

Около 30 небольших предметов, набор 

числовых карточек, модель суток, 5 кукол 

разной высоты, ленты разной длины. 

Разного цвета. 

Стр. 86 
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19.Счёт в 

пределах 9. 

Образование 

числа 9 

Учить детей считать до 9. Показать 

образование числа 9, познакомить с 

соответствующей цифрой, упражнять 

детей в видоизменении 

геометрических фигур. 

 

 

 

9 изображений хоккеистов, из них 4 

одинакового роста, а остальные 5 разного, 

изображения шлемов и клюшек, набор 

цифр, палочки на каждого ребенка по 9-10 

штук 

 

Стр.87 

20.Счёт до 9. 

Обозначение 

числа 

соответствующе

й цифрой 

 

Учить детей считать до 9. Показать 

образование числа 9, познакомить с 

соответствующей цифрой, упражнять 

детей в видоизменении 

геометрических фигур. 

 

 

 

9 изображений хоккеистов, из них 4 

одинакового роста, а остальные 5 разного, 

изображения шлемов и клюшек, набор 

цифр, палочки на каждого ребенка по 9-10 

штук 

 

Стр. 88 

21.Закрепление 

умений считать 

до 9 

Закрепить умение считать до 9; учить 

правильно называть числительные. 

Упражнять в сравнении предметов по 

ширине. Учить детей штриховать. 

 

 

 

 

Мяч, разные предметы, цифры и числовые 

карточки, набор бумажных полосок 

разной ширины, карточки с не 

закрашенными полосками разной 

ширины, цветные карандаши. 

Стр.89 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2

1

. 

22.Счет до 10. 

Образование 

числа 10 

Учить считать до 10. Познакомить с 

образованием числа 10. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Закрепить умение 

закрашивать замкнутые области. 

Рисунки тазиков, плоскостные 

изображения рыбок, карточки с двумя 

полосками, рисунки с рыбками, 

составленными из геометрических фигур, 

цветные карандаши. 

 

Стр. 90 
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2

2

. 

23.Закрепление 

умений считать до 

10. Обозначение 

результата счёта 

цифрами 

 

Закреплять умение считать до 10; 

обозначать результаты счёта цифрами. 

Плоскостные орехи, игрушечная белка, 

плоскостные белки, карточки с двумя 

полосками, набор цифр, план комнаты  с 

мебелью, листы бумаги, карандаши. 

Стр. 92 

2

3

. 

24.Порядковый 

счёт до 5 

Познакомить с порядковым счётом до 5. 

Учить правильно называть порядковые 

числительные. Закреплять навыки счёта. 

Изображения составленные из 

геометрических фигур, игрушки, листы 

бумаги, карандаши. 

Стр.93 

2

4

. 

25.Проверка 

умений считать до 

10 

Проверить умение детей считать до 10; 

обозначать числа соответствующими 

цифрами. Совершенствовать умение 

узнавать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закреплять умение 

определять величину предметов на основе 

сравнения и с помощью глазомера. 

Картинки и игрушки к сказкам 

«Теремок», «Маша и три медведя», «Три 

поросенка», «Волк и семеро козлят», 

цифры, полоски разной длины, 

игрушечная посуда, рисунки человечков 

из геометрических фигур, геометрические 

фигуры, плоскостные морковки, рисунок 

динозавра 

 

Стр. 95 

М
а
р

т
 

2

5

. 

26. Закрепление 

навыков 

количественного 

и порядкового 

счёта в пределах 

10 

 

 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. обозначать 

число соответствующей цифрой. 

Познакомить с двумя протяжённостями 

предмета, длиной и шириной. 

Игрушки, цифры, полоски оранжевого и 

желтого цветов разные по длине и 

ширине, план кукольной комнаты, 

игрушечный медвежонок  

Стр. 99 

27.Сравне

ние двух 

предметов 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум протяжённостям одновременно. 

Познакомить детей с овалом. 

Набор цифр; карточки с изображением 

цифр и предметов от 2 до 10; куклы. 

Полоски, разные по длине и ширине; 

рисунок овального воздушного шарика, 

геометрические фигуры, в том числе овал. 

 

Стр. 

100 
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28.Закрепл

ение 

навыков 

количеств

енного 

порядково

го счёта в 

пределах 

10 

Закреплять навыки количественного и 

порядкового счёта в пределах 10. Упражнять 

в различении геометрических фигур. 

Упражнять в умении сравнивать 4 полоски 

по длине, выражая результат словами. 

 

Цифры, группы предметов, 

геометрические фигуры, полоски разного 

цвета и длины. План группы, который 

начали рисовать на предыдущем занятии. 

 

Стр. 

102 

29.Сравне

ние 

предметов 

по двум 

видам 

протяженн

остей 

Учить детей сравнивать предметы по двум 

видам протяжённостей, обозначая 

результаты сравнения словами. Закреплять 

знания о частях суток и их 

последовательности. 

Цифры, изображение веток с листьями, 

плоскостные грибы, разные небольшие 

предметы, полоски разной длины, 

ширины и цвета, игрушка, план комнаты в 

которой проходит занятие 

 

Стр. 

103 

А
п

р
ел

ь
 

30. 

Знакомств

о с 

понятием 

симметри

я  

Познакомить детей с понятием симметрия. Набор цифр, группы предметов, бумага. 

Краска, ножницы, геометрические 

фигуры, в том числе равнобедренные 

треугольники. 

 

Стр. 

105 

31. 

Закреплен

ие знаний 

о 

симметри

чных 

фигурах 

Закрепить знания о симметричных фигурах. Прямоугольные тонкие зеркала. Набор 

симметричных геометрических фигур и 

изображений, полоски бумаги одного 

оттенка, но разных тонов, которые 

отличаются по высоте и ширине, палочки. 

 

Стр. 

106 
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32. 

Количеств

енный и 

порядков

ый счет 

Упражнять в количественном и порядковом 

счёте, совершенствовать умение 

ориентироваться в группе. Закреплять 

знания о геометрических фигурах. Развивать 

представления о симметрических фигурах. 

 

 

Ведерки разного цвета и с разными 

рисунками. Лопатки, карточки с группами 

предметов, цифры, карточки с планом 

игровой комнаты. Геометрические 

фигуры, карточки с простыми 

изображениями, карандаши.  

 

Стр. 

109 

33. 

Различие 

геометрич

еских 

фигур в 

знакомых 

предметах 

Упражнять в умении различать 

геометрические фигуры в знакомых 

предметах. Учить детей составлять узоры из 

геометрических фигур по образцу. 

Изображение клоуна из геометрических 

фигур, числовые карточки, «коврики» с 

геометрическими фигурами, листы 

бумаги, геометрические фигуры, все для 

аппликации. 

Стр. 

110 

М
а
й

 

34. 

Использов

ание 

полученн

ых знаний 

в 

повседнев

ной жизни. 

Учить детей использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Учить на глаз 

определять высоту и ширину предметов. 

Веревка около 1,5 м длиной, игрушки. Стр.112 

35.Закрепл

ение 

знаний о 

геометрич

еских 

фигурах. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Совершенствовать умение видеть в 

предметах знакомые геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

создавать узоры и изображения с помощью 

геометрических фигур. Упражнять в 

воссоздании геометрических фигур с 

помощью палочек. 

Набор  геометрических фигур, картина с 

изображениями, составленными из 

треугольников, изображения «круглых»  

человечков ,карточки  с парными кругами 

разных размеров, изображения 

человечков, составленных из 

прямоугольников  и квадратов, палочки. 

Стр.113 
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36. 

Проверка 

умений 

детей 

считать до 

10. 

Проверить умение детей считать до 10. 

Совершенствовать умение сравнивать до 5 

предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане помещения.  

Игрушечные зайчиха, лиса, еж; 

изображения зайчат, план группы, 

симметричные предметы, разноцветные 

полоски бумаги разной длины, рисунок 

печки с пирожками , коричневые полоски 

бумаги, рисунок яблони с яблоками. 

Стр.117 

 37. 

Проверка 

умений 

детей 

считать до 

10. 

(повторен

ие) 

 

Проверить умение детей считать до 10. 

Совершенствовать умение сравнивать до 5 

предметов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане помещения 

Игрушечные зайчиха, лиса, еж; 

изображения зайчат, план группы, 

симметричные предметы, разноцветные 

полоски бумаги разной длины, рисунок 

печки с пирожками , коричневые полоски 

бумаги, рисунок яблони с яблоками. 

Стр.117 



2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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 экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.Развитие ребенка 

в образовательном процессе д/с осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенность образовательной ситуации – появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, 

образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе ООД, с целью формирования у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления 

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

экспериментирования.  
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Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности 

дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность - основа решения 

образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. 

странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана со 

знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Культурные практики.  
Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

- Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных  
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произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). Имитационно-

игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения 

(досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.8. Планирование образовательной деятельности педагога совместно с детьми. 

 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном 

возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используется занятие как 

дидактическая форма учебной деятельности.  

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического принципа 

с учётом интеграции образовательных областей ООП ДО. Темы помогают организовать 

информацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной и 

экспериментальной деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей 

образовательной деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие темы, что 

обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

каждой возрастной ступени.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет учитывать 

специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. Одной теме уделяется от 1 до 

3-х недель. Тема отражается в организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы и ДОУ в целом. 
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Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие 

Словесно-моторная 

игра 

1 раз в неделю Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

Тематическая беседа 1 раз в неделю Познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра Ежедневно  Познавательное развитие, речевое 

развитие 

Развитие тонкой 

моторики 

3 раза в неделю Физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное  развитие 

Сюжетно-ролевая игра 1 раз в неделю Социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное 

развитие 

Игра-драматизация 1 раз в неделю Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Чтение художественной 

литературы 

1 раз в неделю Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

1 раз в неделю Познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 
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ОБЖ 1 раз в неделю Познавательное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю Физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие 

Прогулка  Ежедневно Физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

 

 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность  Интеграция 

образовательных 

областей 

Спортивный  - игры со спортивным 

инвентарем 

- подвижные игры 

1 раз в неделю Физическое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие, речевое 

развитие 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, 

рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю Художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

конструирования - моделирование из 

разных видов 

конструктора 

(крупный 

деревянный 

строительный 

материал, 

строительные 

наборы, мягкие 

модули, конструктор 

«Лего») 

1 раз в неделю Познавательное, 

речевое развитие 

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые 

действия 

- цепочка игровых 

1 раз в неделю Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 
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действий в 

соответствии с 

сюжетом 

речевое развитие 

 Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию 

мелкой моторики 

(крупяной бассейн, 

мозаики, шнуровки, 

вкладыши, бусы, 

пирамидки, пазлы, 

липучки) 

1 раз в неделю Познавательное, 

физическое, 

художественно-

эстетическое развитие 

Знакомство с 

книгой 

- рассматривание 

иллюстраций 

1 раз в неделю Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое развитие 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки 

с использованием 

различных видов 

театра (настольный, 

кукольный, 

плоскостной, 

пальчиковый) 

1 раз в неделю Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Музыкального 

развития 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- прослушивание 

аудиозаписи 

1 раз в неделю Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

безопасности - рассматривание 

иллюстраций и 

плакатов 

- тематические игры 

1 раз в неделю Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдения из окна 

- рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

- тематические 

настольные игры 

1 раз в неделю Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое развитие 

                                      Учет региональных особенностей при реализации 
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образовательной программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.  

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, 

в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся 

влияние на организм человека разнообразных отрицательных факторов окружающей 

среды приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению 

их физического и умственного потенциала.  

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

региона, где находится детский сад.  

I. Климатические особенности региона  

• При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.  

• По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения.  

II. Социокультурное окружение  
Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не сказаться на 

содержании педагогической работы в детском саду.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

III. Национально-культурный состав детей детского сада  

Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы)или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 
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 Двигательные 

подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования 

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами 

 Продуктивная 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдения, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами 

 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение 

художественной литературы: 

чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
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от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

В старшем дошкольном возрасте (подготовительная к школе группы) выделяется время 

для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурство в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни варенья) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экускурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 
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 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Специальные виды закаливания 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального 

зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного 

класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ 

в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. 

Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе 

и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-

психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном зале) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной 

реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии необходимых 

помещений и свободного пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 
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народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры 

с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 

• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 

• «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
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- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры 

с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, 

форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, 

машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. 
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Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные 

бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере 

 

или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, 

мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 

штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны 

быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 

частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 

квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но 

и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 
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Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 45), поскольку 

малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний 

вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых 

комнат МАДОУ №28 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ 

Музыкальный зал  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утрення гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр, 

музыкальная аппаратура, 

микрофоны, переносная 

мультимедийная установка 

 Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра, 

ширмы 

 

Спортивный зал  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Утрення гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Модульные лабиринты 

Медицинский 

кабинет 
 Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

ИЗО-студия  Проведение дополнительного 

практикума «Творческая 

мастерская» 

 Выставка детских поделок 

 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 
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концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

 Глина  

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями 

 Стенды для родителей, 

визитка ДОУ 

 Стенды для сотрудников 

Участки   Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное 

и спортивное оборудование 

 Физкультурная площадка 

 Дорожка для 

ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 

 Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная 

площадка 
 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

 Мини-стадион 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный 

центр 
 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, 

бега, раавновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, 

ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр природы  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы 

(кроме групп раннего возраста) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 
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 Обучающие и 

дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый 

материал 

Центр 

развивающих игр 
 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 
 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный 

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы (младший возраст 

– с крупными деталями) 

 Мягкие строительно-

игровые модули (младший 

возраст) 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолет и др.) 

Центр игры  Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

 Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «парикмахерская», 

«почта», «Армия», 

«космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 
 Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, 

районов города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Центр книги  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 
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миром и ознакомлению чс 

художественной литературой 

 Материалы о художниках-

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, 

писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Центр театра  Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

(в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр творчества  Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции 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 

аппликации 

 Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных 

выставок для детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы-раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

Центр музыки  Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты композиторов 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, неозвученные) 

 Игрушки-самоделки 
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 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкально-

дидактические пособия 
 

 

 

3.2. Режим дня пребывания детей в группе  

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной 

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться 

о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями 

его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, 

низко наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность 

зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту 

детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - 

активная форма двигательного досуга детей. 
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Режим дня средней группы (первый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (музыкальный/ физкультурный зал) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Не посредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе, игры-занятия 

9.00-9.20/ 

9.30-9.50 

Общение по интересам, совместная образовательная 

деятельность с детьми (СОД), самостоятельная игровая 

деятельность (СИД) 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки. 
10.00-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 

Уход детей домой 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на 

неделю 

 

 

 

Описа

ние образовательной 

деятельност

и в соответствии 

направлениями развития ребёнка     

    

Организованная образовательная деятельность   

    

Базовый вид деятельности   Периодичность 

    

Физическая культура в помещении   2 раз в неделю 

    

Физическая культура   1 раза в неделю 

    

Познавательное развитие   1 раза в 2 недели 

Чтение художественной литературы   1 раза в 2 недели 

     

Развитие речи    1 раз в неделю 
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Рисование    1 раз в неделю 

Лепка    1раз в 2недели 

     

Аппликация    1раз в 2недели 

     

Музыка    2 раза в неделю 

     

ИТОГО    

10 занятий в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности на месяц 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Средняя группа 

1 Физическая культура 12 занятия физической 

культурой 

12 занятия физической 

культурой, одно из 

которых проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 4 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

8 образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2 р\м 2 р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

4 образовательная 

ситуация в 2 недели 

8 образовательные 

ситуации 
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социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

4 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 

Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

8 образовательные ситуации 12 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

8 музыкальных занятий 

 Всего в неделю 52 образовательных ситуаций  

 
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (игровых ситуаций) на 

год 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

108 занятия физической 

культурой 

108 занятия физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 36 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

72 образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

---- 36 образовательная 

ситуация в  

неделю 

2.3 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

В р\м В р\м 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

36 образовательная 

ситуация в 2 недели 

72 образовательные 

ситуации 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

36 образовательная ситуация 

4 Изобразительная 72 образовательные ситуации 108 образовательные 
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Деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

72 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 360 образовательных 

ситуаций и занятий 

468 

образов

ательн

ых 

ситуаци

й  

504 

образовательны

х ситуаций и 

занятий 

 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Совместная образовательная 

деятельность (ООД)  

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (ОД в р/м) 

Основные формы: 

 Игра 

 Занятие 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Разговор 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Проектная 

деятельность и др. 

Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

Сетка организованно-образовательной деятельности  

в средней группе на 2018-2019 учебный год 

Дни недели Средняя группа № 2 

Понедельник 9.00 - 9.20 Мир искусства и художественная деятельность (рисование) 

9.30– 9.50 Физическое развитие (игровая деятельность) 

 

Вторник  

 
9.00 – 9.20   Социальный мир/Чтение        художественной литературы  

  

9.30 – 9.50 Мир музыки 

 Среда  

 
9.00 - 9.20 Математическое развитие 

9.45 – 10.05 Физическое развитие (ф/з) 
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Четверг  

 
9.00 – 9.250  Мир музыки 

9.30 – 9.20 Речевое развитие 

 

Пятница 

 

9.00 – 9.20 Мир искусства и художественная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.30 – 9.50  Физическое развитие (ф/з) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Перечень литературных источников, используемых при разработке 

Программы. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

№ Название 

1. Н.В.Коломеец. «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет» 

2. С.И.Семенака . «Социально-педагогическая адаптация ребенка в обществе» 
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3. Л.К. Мячина «Маленьким детям-большие права» 

4. К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» 

5. Е.Черенкова «Добрые слова. Уроки этикета и вежливости для детей» 

6. К.Ю. Белая «Беседа о поведении ребенка за столом» 

7. О.Ф.Горбатенко  Комплексные занятия  с детьми 4-7 лет- Волгоград : 

Учитель , 2013.- 202 с. 
8. Мосалова Л.Л. «Я и мир»: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Спб: Детство-Пресс, 2013. 

9. Авдеева, Князева, Стеркина: Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. Спб: Детство-Пресс, 2017. 

 

 
 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; 

 формирование познавательных действий, становлениесознания; 

 развитие воображения и творческойактивности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях идр.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

№ Название 

 

1. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»(1 часть,2 часть) рабочая 

тетрадь. 

2. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова  «Математика- это интересно»игровые 

ситуации математического содержания. 
 

3. 

Л.А. Королёва «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 

4. Л.С. Вакуленко «Развивающие игры Воскобовича». 

5. Н.В.Нищева «Тетрадь-тренажер для формирования математического словаря у 

детей дошкольного возраста» 
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6. Дидактические игры как средство ознакомления дошкольников с 

геометрическими  формами. Сясько Т.И. 

7. Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада» 

8. Т.В. Хабарова «Познавательное развитие детей 33-7 лет» 

9. Коротовских Л.Н. Планы – конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011. 

10. Т. Славина: Мир домашних животных и птиц. Познавательные комплексные 

занятия. Развив. задания и игры. ФГОС (+CD) Учитель, 2018 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/525185/ 11. Т. Славина: Мир зверей. Познавательные комплексные занятия. Развивающие 

задания и игры. ФГОС (+CD) Учитель, 2018 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/525186/ 12 Т. Славина: Мир цветов. Познавательные комплексные занятия. Развивающие 

задания и игры. ФГОС (+CD) Учитель, 2018 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/525204/ 13  

 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения икультуры; 

 обогащение активногословаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологическойречи; 

 развитие речевоготворчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ Название 

1. К.Нефёдова «Мебель какая она?» Знакомство с окружающим миром. 

2. В. П. Невская «Речевые игры и упражнения» 

3. Н.А. Кнушевицкая «Стихи и речевые упражнения по теме: Профессии» 

4. Е.А. Алябьева «Стихотворные упражнения для развития речи» 

 
5. О.С. Ушакова «Скажите правильно. Речевые игры и упражнения для детей»  

6. Н.В. Нищева «Тетрадь- тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей среднего дошкольного возраста» 
7. Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию из серии картинок»  

(Выпуск 1) 
8. Т. Б. Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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9. Занимательные игры и упражнения для развития навыков звукового анализа 

и синтеза и профилактики нарушений письменной речи. 
10. Т.П. Трясогубова «Загадки, стихи и чистоговорки для развития речи» 

11. Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» 

12. Л.Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы». Цикл тематических бесед- 

рассказов для занятий с детьми дошкольного возраста. 
13. Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы. К.И.Чуковский. 

Стихи. Сказки. Загадки М.:Школьная книга, 2014 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/450993/ 14.  

Круг чтения. Антология детской литературы. Дошкольная программа. 

Средняя группа М.:Школьная книга, 2014 г. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающемумиру; 

 формирование элементарных представлений о видахискусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы,фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественныхпроизведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

№ Название 

1. С.В. Соколова «Оригами для самых маленьких» 

2. М. Штайнмайер «Поделки из бумаги и проволки» 

3. Н.В. Шайдурова «Учимся делать открытки» 

4. И.В. Новикова «Конструирование из природных материалов 4- 7 лет» 

5. Н.Г.Давыдова « Детский дизайн. Поделки из бросового материала» 

6. Н.Г. Давыдова «Поделки из бросового материала. Цветы» 

7. А.Н. Малышева Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

8. Н.В. Шайдурова «Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам» 
9. Ф. Брязгун «Сборник сценариев для детей детского сада. Сказка в гости к 

нам пришла». 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2545/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2545/
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10. Н.В. Дубровская «День победы. Поделки своими руками». 

 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация игибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми справилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательнойсфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек идр.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

№ Название 

1. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
2. С.Б. Горбушина «Ишровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников» 
3. Т.В.Калинина «пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» 

4. Н.Г. Коновалова «Дыхательная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 
5. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» 
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