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 Рабочая программа разработана с учётом  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. №2/15),  и примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.                                                         

Нормативно-правовой базой для разработки  Программы  являются:                                  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

  №379» городского округа Самара от 9 декабря 2011 г.; 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад   №379» городского округа Самара 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р 

Программа реализуется на русском языке в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Цели и задачи основной образовательной программы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

 Способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребёнка. 

 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками;  

 Способствовать развитию познавательной активности детей, 

обогащать их представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа;  

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

игровой деятельности и общения;  

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 

принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности;  

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям;  

 Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 

переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

- Физическое развитие; 

- Социально – коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с 

направлениями социально – коммуникативной области. 



Направление «Социально – коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 

Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Возрастные особенности психофизического развития детей 4-5 лет. 

Способ познания 

          Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими 

словами, ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления 

от непосредственной ситуации. 

Внимание 

          К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения.         Зависимость 

внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Восприятие 



          В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Ребенок может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Воображение 

          Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого 

ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут 

способствовать его нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

 Речь 

          Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. 

Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 

себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом 

для ребёнка 4 лет становиться вопрос «почему?». 

Память 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная 

память. 

          Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической 

памяти. Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее 

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Мышление 

         В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием.. Например. дети понимают, что 

такое план комнаты, могут рассказать что изображено на плане- части 

комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку. 

Отношения со сверстниками 

          Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 



утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам.         В этом возрасте сверстник становиться 

более значим и интересен. Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему уже 

не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. 

 Наличие конфликтов 

         Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

 Игровая деятельность 

         В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. 

Педагогические ориентиры. 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций, формировать умения и навыки 

правильного выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой 

во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в 

двигательной активности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая 

знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) 

предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами 

информации, выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть 

снисходительными к суждениям детей. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации 

словаря, совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно 

участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об 

игрушке, по сюжетной картине. 



Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до 

конца, умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, 

понимать значение результатов своего труда для других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка 

ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

 Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, 

нравственно-эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам 

художественной деятельности. Подводить детей к созданию выразительного 

образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать стихи, 

петь; красиво двигаться под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в средней группе №1 на холодный период 
 

Время  Режимные моменты  Содержание  Характер деятельности 

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей.   

Игровая деятельность детей. 

Взаимодействие с детьми,  

с родителями 

8.00- 8.10 Минутка бодрости  Утренняя гимнастика   Совместная образовательная 

деятельность 

8.10- 8.20 Чтение художественной 

литературы. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

Совместная образовательная 

деятельность 

8.20- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.30-  8.50 Приятного аппетита! Завтрак Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.50-  9.00 Играем дружно! Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 9.20 Мир познания Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность 

9.20 – 9.30 «Мы немного отдохнем…» Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

9.30 - 9.50 Мир познания Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность 

9.50 -10.00 Играем дружно! Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

10.20-11.45 Прогулка  Двигательная активность   Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

 Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

12.00-12.20 «Приятного аппетита!» Обед  Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

12.20-12.30 Подготовка ко сну   

12.30-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

 

15.00-15.15 Подъем 

Минутка бодрости 

Гимнастика после сна в группе   Совместная образовательная 

деятельность 

15.15-15.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.30-15.45 «Приятного аппетита!» Полдник  Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.45-16.45 Играем дружно! 

Посещение кружков 

Игровая деятельность детей 

ОД 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная образовательная 

деятельность 

16.45-17.00 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.00-17.30 «Приятного аппетита!» Ужин  Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с детьми,  

с родителями. 

 

 

 



Режим дня в средней группе №1 на теплый период года 

 
Вид деятельности Время 

 
Приём детей,  самостоятельная деятельность,  взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы,  

консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика,   подвижные игры, наблюдения в природе) 

7.00-8.25 

Совместная  организованная деятельность в ходе режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание), подготовка к завтраку, завтрак   (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

8.25-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность, самостоятельная деятельность  в уголке художественного 

творчества 

8.40-9.00 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по  развитию основных видов движения, беседы с  детьми, 

художественное творчество (рисование на асфальте, постройки из песка, природного  материала, опыты, 

экспериментирование),  самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание)  12.00-12.10 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

12.10-12.30 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, 

воздушные ванны), дневной сон 

12.30-15.00 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные ванны, упражнения для профилактики 

плоскостопия, самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков) 

15.00-15.25 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических 

навыков, этикет) 

15.25-15.35 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по  развитию 

основных  видов движения, беседы с детьми,  художественное творчество (рисование на  асфальте, 

постройки из песка,  природного материала, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность детей) 

15.35-16.20 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), самостоятельная игровая деятельность детей 16.20-16.30 

Совместная  организованная  деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков) 

ужин (самообслуживание, формирование культурно-гигиенических навыков, этикет) 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка взаимодействие с родителями (индивидуальные  беседы,  консультации, наглядная 

информация) 

Уход детей домой 

16.50-19.00 

 

 

 

 

 



 Описание развивающей предметно-пространственной среды. 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

 Раздевалка 1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2.Стенды для взрослых: «Мы 

художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); 

«Здоровей-ка» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); 

«Визитная книга»-информационный 

стенд); мини-библиотека методической 

литературы для родителей, книги для 

чтения детям дома; бюро находок 

«Маша-растеряша».  

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу воспитательной 

работы родителей, 

создание содружества 

педагогов и родителей. 

  Уголок 

«Маленькие 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор.            

2.Средний строительный конструктор.     

3.Мелкий пластмассовый конструктор.           

4.Тематический строительный набор: 

город, замок (крепость)               

5.Конструкторы типа «Лего».                             

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек.                                              

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые 

и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи, робот (трансформер).                        

8.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов                               

2.Мелкий транспорт.                                                           

3. дорожные знаки, светофор.                

4.Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Формирование знаний 

о правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 



 Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, трещотка, 

треугольник.                                  

2.Магнитофон.                               

3.Пластиковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

макаронами, камешками.                             

4.Карточки с нотами и картинками.                                               

5.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты  

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 

мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин, 

глина.                                                           

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки.                                                                       

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани.                                     

4.Наборное полотно, доска, магнитная 

доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

 Уголок 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике 

1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры.                              

2. магнитная доска.                                       

3.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета).                                                                       

4.Блоки Дьенеша.                                  

5.Чудесный мешочек с набором 

объемных тел (6-8 элементов).                      

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов).                                             

7.Горки (наклонные плоскости) для 

шариков.                                                     

8.Часы с круглым циферблатом и 

стрелками.                                                                                  

9.Счеты напольные                                            

10.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5) и цифр.              

11.Наборы моделей: деление на части.  

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 



Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.                                                                    

2.Наборы парных картинок типа «лото» 

из 6-8 частей.                                                                  

3.Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу).                                                     

4.Наборы табличек и карточек для 

сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы).                                 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина).                                                     

6.Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты).                                   

7.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность 

людей).                                                            

8.Сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата.                                                                     

9.Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей).        

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей).                                            

11.Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).                                                    

12.Набор кубиков с буквами.                   

13.Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их дифференциал. 

 Книжный уголок 1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика,                                                           

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей.                                           

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 



 Театральная зона 1.Ширма.                                                   

2.Маленькие ширмы для настольного 

театра.                                                           

3.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой,                                                               

4.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок.                                               

5.Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, мелкие, 7-

10 см.                                                                                

6.Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие).            

7.Тематический набор сказочных 

персонажей                                                                

8.Набор фигурок: семья.                                                                   

9.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

Спортивный уголок 1.Мяч-5шт                                                             

2.Обруч-2шт                                                

3.скакалки-2шт.                                                   

4.Флажки.                                                   

5.Кольцеброс.-1шт                                           

6.Ленточки, платочки.                                     

7.Кегли – 2 набора                                       

8.Мешочки с грузом                                            

9.Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки.                                                          

10.Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 

кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера,                                          

2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды.                                         

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей (2 шт.).                                  

4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 

шт.).                                                           

5.Кукольная коляска (1 шт.).                                   

6.Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 



бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,                                                                          

7.Разные атрибуты для ряженья: 

шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 

 Экологический 

центр 

  

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники.                                                                                 

2. Природный материал: песок, вода, 

камешки, шишки, листочки.                                                                 

3.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки для игр с водой, формочки.                       

4.Плавающие и тонущие, 

металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки).                                                           

5.Зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком.  

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток.             

2.Календарь с моделями значками 

(ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на них 

передвигающейся стрелкой.                        

3.Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года».                               

4.Бумажная кукла с разной одеждой.  

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы 

города Самары», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду», «Моя Самара».                                                                    

2.Художественная литература: стихи, 

рассказы, загадки, потешки; рассказы и 

стихотворения о городе, области, крае.                                  

 

 

1.Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного 

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству. 



3.Папки-передвижки: «Я живу в 

Самаре». 

 

  

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания.  

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой 

или занавеской, ткани разных размеров. 

  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5лет. 

Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Здоровье. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены 

 Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем 

ситуациях 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

Физическая культура. 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает об пол 

 Строится в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

 Ходит на лыжах, поднимается на горку, переступает. Скользит по 

ледяным дорожкам 

 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки. 

 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

 Умеет группировать предметы по цвету, форме, размеру, назначению 

 Сравнивает количество предметов в группах до пяти на основе счета 

приложением, наложением 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

 Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении 

 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет 

части суток 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Называет времена года в правильной последовательности 



 Знает и называет некоторые растения и животных, знает, какую 

пользу они приносят человеку, соблюдает правила поведения в природе. 

 Региональный компонент - называет свой родной город Санкт-

Петербург, улицу, на которой живёт. 

 Знает название главной реки (Нева). 

 Знает о назначении солнца, воздуха, воды для человека. 

Продуктивная деятельность(конструктивная деятельность). 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием  

взрослого 

 Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам 

из бумаги. 

 

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 Может повторить образцы описания игрушек. 

Чтение художественной литературы. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) небольшие сказки (отрывки из сказки). 

 

Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельность 

 Принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

 

 Соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх, 

может объяснить сверстниками правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

 Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Труд 

 Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно готовит к НОД свое рабочее место, убирает 

материалы по окончанию работы. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. 

Безопасность. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте. 



 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, понимает 

значение сигналов светофора. Узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

 

Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование: 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей 

декоративно-прикладного искусства. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, использует все 

многообразие усвоенных приемов.  

Аппликация 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать кругу из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:   

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской деятельности в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Средняя группа 

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

 



-  развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость и 

др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая дистанцию 

при передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные досуги и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы (пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, 

пролезать подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с одного 

пролёта 

гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Физкультурные игры-занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 



отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч 

о землю правой и 

левой рукой, бросать 

и ловить его кистями 

рук (не прижимая к 

груди); 

- ходьба, бег в воде 

глубиной по колено, 

по пояс, по грудь, 

помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

передвижение по дну 

водоёма на руках 

(ноги выпрямлены) 

вперёд, вправо, 

влево;выпрыгивание 

из воды, приседание, 

падение в воду; 

- погружение в воду 

Домашние занятия 

родителей с детьми 



с головой: опускание 

лица, головы; 

погружение в воду с 

задержкой дыхания, 

открывание глаз в 

воде, поднимание 

предметов со дна; 

- скольжение на 

груди и на спине с 

помощью взрослого 

и самостоятельно, 

скольжение на груди 

с доской в руках, 

выполнение выдоха 

в воду в скольжении 

на груди; 

- движение руками и 

ногами на суше и в 

воде как при 

плавании «кролем», 

плавание удобным 

для себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению правил 

игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Физкультурные игры-занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  



поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика игрового характера. 

Двигательная активность (подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей 

к самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

В занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. Дидактические игры. 

Чтение художественной литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 



строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных процедур, беседы с 

детьми о их значении. 

Обучение навыкам точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды и горла. 

Топтание в холодной водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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



представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской деятельности в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиро

вания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирован

ие 

Тренинги 



фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, используя 

знакомые и новые 

способы, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы 

по одному – двум 

качествам (цвет, 

размер, материал) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик 

объектов:  

–протяженность 

(высота, длина, 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    Дидактические игры 

Игры со строительным материалом 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 



ширина детали, части 

объекта и 

конструкции в 

целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, 

дома, гаражи), 

развивать 

элементарную 

поисковую  

деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, 

затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

настраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги и 

Мини-занятия в игротеке Игры-

экспериментиро

вания на 

прогулке 

экспериментирования взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 



складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

условиями, в 

которых они 

используются; 

пользоваться 

словами: «шире-

уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

Развивать умение 

вести целостно-

расчленный анализ 

объектов: выделение 

целое и его части, 

место их 

расположения: 

сверху, снизу, над, 

под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью 

счета определять 

количество 

предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать 

представление о 

сохранении 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование художественного слова 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 



количества. 

 Развивать умение 

определять 

направление 

движения: вверх, 

вниз, направо, 

налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

устанавливать 

равенство путем 

прибавления и 

убавления на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, 

внизу, сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать 

предметы по 

величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Дежурство 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальна

я работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественног

о слова 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Досуги  



называть форму 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени, различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой жилья, 

предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, пословицами, потешками, песенками, 

сказками.  

Праздники, развлечения (в т.ч. фольклорные) 

Использование технических средств обучения 

Использование информационно-компьютерных 

технологий 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые 

задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

экспериментиро

вания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительнос

тью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
    



учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 
Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. 

Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные понятия 

(овощи, фрукты, 

домашние животные 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным материалом (рассматривание 

изображений животных, растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 



и их детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране и 

уходу за растениями 

и животными 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 

Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения 

 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 



Разделы (задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность  

В ходе режимных моментов В 

организованно

й детской 

деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать 

налаживать 

общение со 

взрослыми на 

темы, выходящие 

за пределы 

наглядно 

представленной 

ситуации. 

-создавать условия 

игрового 

взаимодействия в 

коллективных 

играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

-формирование 

умения выражать 

свою точку 

зрения, обсуждать 

со сверстниками 

различные 

ситуации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры 

на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-

ролевая игра. 

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 



книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующе

го общения.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической 

стороны речи 

Знакомить с 

новыми 

названиями 

предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при 

сравнении 

пользовать 

словами с 

противоположным 

значением 

(антонимами), 

использовать 

словать без опоры 

на наглядно 

представленную 

ситуацию 

-Речевые дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующе

го общения. 

- 

Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в 

книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-

Индивидуальна

я работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование - Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие -Игры-занятия -Игра-драматизация. -Имитационные 



произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие 

(умение выделить 

в произношении и 

услышать в 

словах тот или 

иной заданный 

звук). 

-

совершенствовать 

артикуляцию, 

умение четко 

произносить 

гласные и простые 

согласные звуки; 

подводить к 

усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную 

сторону речи, 

умение 

произвольно 

регулировать темп 

речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- 

Дидактические 

игры. 

- 

Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующе

го общения. 

-

Индивидуальна

я работа 

- Досуг  

- Театрализованная 

деятельность. 

  

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование -Дидактические игры -Игры-занятия -Игра-драматизация -Дидактические игры 



грамматической 

стороны речи 

-побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова и 

согласовывать их 

в предложении по 

аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать 

слова и их формы, 

использовать 

словотворчество 

как 

специфический 

способ 

обследования 

формально-

семантических 

отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое 

понимание 

отношений между 

предметами и 

явлениями через 

усложнение 

структуры 

предложений. 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

- Сценарии 

активизирующе

го общения. 

- 

Дидактические 

игры 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологические 

- Наблюдение за объектами живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание иллюстраций 

-Занятия по  

-обучению 

пересказу с 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 



формы) 

-учить 

рассказывать, 

описывать 

предмет, 

картинку. 

-упражнять в 

составлении 

рассказов по 

картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

-учить 

пересказывать. 

- Дидактические игры опорой на 

вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с 

опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение 

ошибок в 

описании 

игрушки и 

исправление) 

-обучению 

пересказу по 

серии 

сюжетных 

картинок 

(выделение 

начала и конца 

действия, 

придумывать 

новое 

окончание 

сказки) 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Информационная 

поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми  



 - Показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграфом 

- 

Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о 

персонажах  

- Чтение 

потешек, 

песенок на тему 

сказки 

- Игра-

инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание  

произведения, 

сопереживать его 

героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из сказки, 

Занятия (чтение, рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные концерты 

Использование компьтерных технологий и 

технических средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Чтение 

художественно

й литературы. 

Повторное 

чтение 

художественно

й литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 



рассказа, 

стихотворения, 

помогая становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

игра со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской деятельности в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Средняя группа 



Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 

обогащение 

сюжетов игр, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить 

разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность 

в организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать 

правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими 

и настольно-

печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- воспитывать 

культуру познания  

детей; 

- развивать 

социальные эмоции 

и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    



отношений со 

взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у 

ребенка уважение к 

себе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

          

- дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях, 

- продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 



порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей  

положительное 

отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы; 

-поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

показ, объяснение, личный пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 - формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному  

заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их 

труда; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



  труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- знакомить  детей с 

понятными им 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления 

детей о труде 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

Дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 



взрослых: о разных 

профессиях; 

  

  

  

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование 

навыков поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с игрушками и природными материалами 

- слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и имитационного характера 

- активизирующее общение педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 



свойствами 

ядовитых растений, 

развитие 

представлений об 

опасных 

жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема 

лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

закаливающих 

процедур и 

правильного 

питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

- чтение литературы с рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-компьютерных технологий и 

технических средств обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 



действительности, 

профилактика 

детских страхов, 

формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 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.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской деятельности в ходе 

режимных 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 



моментов 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать её. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, 

содействие развитию 

основ музыкальной 

культуры, 

осознанного 

отношения к музыке 

-формирование 

навыков культуры 

слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование 

умения замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

-развитие 

способности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



различать звуки по 

высоте 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение  

- формирование 

навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно; брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 



пения с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него 

-формирование 

умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни, 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 



окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у 

детей навыка 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером музыки, 

умения 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с двух-и 

трёхчастной формой 

музыки 

-формирование 

умения двигаться в 

парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие 

эмоционально-

образцового 

исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни 

и ставить небольшие 

музыкальные 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с пением 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



спектакли Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование 

умения подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 



музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и 

тех же предметов, и 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изо уголке 

Коллективная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изо уголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 



добавляя к ним другие 

- направлять 

внимание на передачу 

соотношения 

предметов по 

величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать 

краски и получать 

нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие 

и более светлые 

оттенки путем 

регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линиии 

штрихи только в 

одном направлении, 

не выходя за пределы 

контура 

- учить проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие линии 

и  точки – концом 

ворса кисти 

- формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам дымковских, 

Обыгрывание незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



филимоновских 

узоров 

- учить выделять 

элементы городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить 

прищипыванию с 

легким оттягиванием 

всех краев 

сплюснутого шара, 

мелких деталей, 

вытягиванию 

отдельных частей из 

целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой 

формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, 

затем длинных полос 



- учить вырезать 

круглые формы из 

квадрата и овальные 

из прямоугольника 

путем скругления 

углов 

- учить 

преобразовывать 

готовые формы, 

разрезая их на две или 

четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные 

образы 

- вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Работа в изо уголке 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изо уголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 



дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией 

художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими 

изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и 

виды искусства 

(изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать 

бережное отношение 

к произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изо уголке 

Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование технических средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изо уголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций,0 

 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

 

 

 

 

 



 

Проектирование образовательного процесса. 

Объем нагрузок. 

Режим ежедневной двигательной активности. 

Базовый вид деятельности 
Средняя группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности. 
 

  

Педагогическое мероприятие 

 

 

4-5 лет 

 

1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

3 

 

2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

1 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

 

 

3 

 

4 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

 

 

2 

 

5 

 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

2+1 

 

6 

 

Всего 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Средняя группа №1 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

е

л
ьн

ы
е 

о
б

л
ас

ти
  

Виды деятельности 

Средняя группа 

 

 

 

 количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физкультурное занятие в помещении 2 8 72 

Физкультурное занятие на улице 1 4 36 

П
о

зн
ав

ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Конструирование 1 4 36 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Речевое развитие 1 4 36 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в 

две 

недели 

2 18  

Аппликация 1 раз в 

две 

недели 

2 18 

Музыкальное занятие 2 8 72 

Кружок «Чудеса своими руками» 1 4 36 

ИТОГО: 12 48 432 

Объем образовательной нагрузки    

 

 

 



Расписание непрерывно-образовательной деятельности группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 

День недели  Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка, аппликация) 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

9.00-9.20 

 

9.50-10.10 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

2.Физическое развитие (на 

улице) 

9.00-9.20 

 

10.20-10.40 

Среда 1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) по подгруппам 

3. Кружок «Чудеса своими 

руками» 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

15.30-15.55 

Четверг 1.Физическое развитие 

2. Речевое развитие 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Пятница 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

2.Физическое развитие (на 

улице) 

 

9.00-9.20 

 

10.00-10.20 



 

 

 Особенности организации образовательного процесса в средней группе  

 Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы в 

средней группе составлена на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией - 

Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2015 года и обеспечивает 

обязательный объем знаний, умений, навыков детей 4-5 лет.  

С детьми средней группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-10).  

В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России 

и Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской 

Федерации» увеличен объём двигательной активности в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом 

психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное 

сочетание разных видов занятий по физической культуре представляет целый 

комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий.  

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников средней группы 

организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период 

организованная образовательная деятельность не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты. 



Одной теме уделяется одна неделя.  

 

Примерный календарь тематических недель 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября                               

04.09.17-08.09.17 

«Здравствуй, детский сад»  

2-я неделя сентября                          

11.09.17-15.09.17 

«Мой город»  

3-я неделя сентября                                 

18.09.17-22.09.17 

«Урожай» 

4-я неделя сентября                       

25.09.17-29.09.17 

«Краски осени» 

1-я неделя октября                          

02.10.17-06.10.17 

«Животный мир» 

2-я неделя октября                                   

09.10.17-13.10.17 

«Я – человек» 

3-я неделя октября                                

16.10.17-20.10.17 

«Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября                               

23.10.17-27.10.17 

«Наш быт» 

1-я неделя ноября                              

30.10.17-03.11.17 

«Дружба» 

2-я неделя ноября                           

07.11.17-10.11.17 

«Транспорт» 

3-я неделя ноября                             

13.11.17-17.11.17 

«Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября                          

20.11.17-24.11.17 

«Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря                                                 

27.11.17-01.12.17 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 



2-я неделя декабря                                  

04.12.17-08.12.17 

«Город мастеров» 

3-я неделя декабря                                  

11.12.17-15.12.17 

«Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря                                

18.12.17-29.12.17 

«Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января                              

09.01.18-19.01.18 

«В гостях у сказки» 

4-я неделя января                              

22.01.18-02.02.18 

«Этикет» 

1-я неделя февраля                            

05.02.18-09.02.18 

«Моя семья» 

2-я неделя февраля                          

12.02.18-16.02.18 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля                               

19.02.18-22.02.18 

«Наши защитники» 

4-я неделя февраля                         

26.02.18-02.03.18 

«Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта                                       

05.03.18-09.03.18 

«Женский день» 

2-я неделя марта                                                   

12.03.18-16.03.18 

«Миром правит доброта» 

3-я неделя марта                                 

19.03.18-23.03.18 

«Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта                                          

26.03.18-30.03.18 

«Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля                                     

02.04.18-06.04.18 

«Цирк» 

2-я неделя апреля                            

09.04.18-13.04.18 

«Встречаем птиц» 



3-я неделя апреля                                                      

16.04.18-20.04.18 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля                           

23.04.18-27.04.18 

«Волшебница вода» 

1-я неделя мая                                    

02.05.18-04.05.18 

«Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая                                       

07.05.18-11.05.18 

«День победы» 

3-я неделя мая                                            

14.05.18-18.05.18 

«Мир природы» 

4-я неделя мая                                           

21.05.18-31.05.18 

«Вот мы какие стали большие»  

Традиционные мероприятия средней группы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«День рождения группы» Сентябрь 2017г. Воспитатели 

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь 2017г. Воспитатели, муз.работник 

Тематический вечер ко Дню 

матери «Мы помощники» 

Ноябрь 2017г. Воспитатели 

«Новый год» Декабрь 2017г. Воспитатели, муз.работник 

Праздник «Зима» Январь 2018г. Воспитатели, муз.работник 

«День доброты»  «Масленица» Февраль 2018г. Воспитатели 

8 Марта Март 2018г. Воспитатели, муз.работник 

Праздник «Весны» Апрель 2018г. Воспитатели, муз.работник 

Праздник, посвещенный ко 

Дню Победы 

Май 2018г. Воспитатели, муз.работник 



«День защиты детей» Июнь 2018г. Воспитатели, муз.работник 

 

 

 

Система воспитательно-образовательного процесса. 

       Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Цели и задачи Методы и приёмы  

работы 

Формы 

организации 

детей 

 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

 Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком 

Формировать правильную осанку. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Интегративная 

детская деятельность 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 



 

 Накопление и обогащения двигательного 

опыта (развитие основных движений) 

 Утренняя 

гимнастика 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

преимущество 

игрового и 

интегративного 

характера 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера. 

 Развитие физических качеств 

 

 

 

 Развитие интереса к самостоятельным 

играм и упражнениям 

 

 

 

 

 

 

 

З
д

о
р
о
в
ь
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 Формирование культурно гигиенических 

навыков. 

 Формирование первичных представлений о  

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

 Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем 

организма. 

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение 

 Игра 

 

Фронтальная 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область Социально–коммуникативное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 

Р
аз
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е 
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о
в
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 Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для 

игры. 

 Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 

этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

 Учить детей договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании 

атрибутов;  

 Развивать социальные отношения играющих 

за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 Театрализованные игры. Продолжать 

развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей).  

Сюжетно-ролевые игры 

Совместные действия 

взрослого и детей 

Театрализованные игры 

Подгрупповая 

Фронтальная 

 



Р
аз

в
и

ти
е 

и
гр

о
в
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 Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Дидактические игры.  
 Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

 Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Совместные действия 

взрослого и детей 

Театрализованные игры 

Подгрупповая 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т
р
у
д

 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда 

для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

 Совместные 

действия 

 Наблюдение 

 Поручение  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 



Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 

Т
р
у
д

 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

 Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

 Уважение к труду взрослых. Знакомить детей 

с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

 Совместные действия 

 Наблюдение 

 Поручение  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



Образовательная область Социально –коммуникативное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации детей 

Б
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о
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н
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 Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать 

о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. Продолжать знакомить с 

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

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

 Безопасное поведение в природе. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

 

 Совместные 

действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Рассматривание 

 Беседа 

 Чтение 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 

 

Сенсорное развитие 

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

 Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств. 

Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

 Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.).  

 Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Обследование предметов 

Исследовательская 

деятельность 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 
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  (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

 Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки). 

 Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. Расширять 

представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

 Объяснить значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

  

 

 Развивающие игры 

 Дидактические 

игры 

 Рассматривание 

 

Подгрупповая  

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 
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 Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

 Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы  

 Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — 

уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Обследование предметов 

Исследовательская 

деятельность 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 
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 Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. 

 Учить ухаживать за растениями.  

 Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — 

труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Обследование 

предметов 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 
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 Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

 Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

 Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

 Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

 Формировать первичные 

представления о школе.  

 Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о 

жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять  и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

 Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

 Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

 

Развивающие игры 

Рассматривание  

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 

 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации 

детей 
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 Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. 

 Учить ухаживать за растениями.  

 Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями 

уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

 Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

 Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

 Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — 

труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Обследование 

предметов 

Исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 



Образовательная область Познавательное развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации детей 

  
  
  
  
  
  
  
 К

о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
 м

о
д

ел
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

 Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

 

Рассматривание  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Речевое развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации детей 

 

 Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи 

названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы  

 Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением  

 Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 

Рассматривание  

Беседа 

Игровая ситуация 

Рассказ  

 

Подгрупповая  

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 



Образовательная область Речевое развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации детей 

 

 Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок 

Чтение художественной литературы 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения 

к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Рассматривание  

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Подгрупповая  

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 



Образовательная область Художественно - эстетическое развитие 

 Цели задачи Методы приемы Формы 

организации детей 

 

Рисование. 

 Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции. 

 Формировать и закреплять представления о 

форме предметов величине, расположении частей.  

 Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

 Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

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

величине. 

 Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  

 Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 

 

 Рассматривание  

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Беседа 

 Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры 

 Украшение предметов 

для личного 

пользования 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

 Игры на закрепления 

цветов и оттенков, 

форм 

 

Подгрупповая  

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 

 

 



Образовательная область Художественно- эстетическое развитие 

  Методы приемы Формы 

организации детей 

 

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы).  

 Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

 Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

 Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; 

использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых 

в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление 

активности. 

 Рассматривание  

 Беседа 

 Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры 

 Украшение предметов 

для личного 

пользования 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

 Игры на закрепления 

цветов и оттенков, 

форм 

 Игры н развитие 

мелкой моторики 

 

Подгрупповая  

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 



Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Месяц Дата Тема Цели  Обеспечение образовательного 

процесса  

 

Сентябрь 

 

08.09 « Нарисуем 

картинку про лето»  

- способствовать оживлению летних 

впечатлений; 

- закреплять умение отражать свои 

впечатления в рисунке; 

- закрепить знание правил работы с 

красками. 

Оборудование демонстрационное: 

кукла, летние фотографии; 

раздаточное: тонированная бумага 

формата А5, гуашь, кисти, подставки 

для кистей, салфетки. 

 

15.09 «На яблоне 

поспели яблоки» 

-учить рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него ветви;            

-закреплять приемы рисования 

карандашами; 

- учить быстрому приему рисования 

листвы.                

Оборудование демонстрационное: 
иллюстрации, фотографии яблонь  

детского сада. 

раздаточное: цветные карандаши 

или цветные восковые мелки, бумага 

размером1/2 альбомного листа (на 

каждого ребенка) 

22.09 «Красивые цветы» - закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать; 

-развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения; 

-учить передавать в рисунке части 

растения; 

 

Оборудование демонстрационное: 
иллюстрации цветов, картинок с их 

изображением, рассматривание 

цветов в букете, художественных 

открыток; 

раздаточное: гуашь разных цветов( 

по 3-4 цвета на каждый стол), бумага 

А4 белого цвета, кисти, банка с 

водой, салфетка( на каждого ребенка). 



27.09 «Цветные шары» - знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; 

-учить сравнивать эти формы; 

-закреплять навыки закрашивания, легко 

касаясь карандашом бумаги; 

 

Оборудование демонстрационное: 

воздушные шары круглой и овальной 

формы; 

раздаточное: карандаши и 

альбомные листы на каждого ребенка; 

 

Октябрь 

 

06.10 «Золотая осень» - закрепить представление об осенних 

явлениях природы. 

- закрепить употребление слов: листопад, 

золотая осень. 

- упражнять в умении рисовать дерево, 

подводить к образной передаче явлений 

природы. 

Оборудование демонстрационное: 
иллюстрация осенней природы. 

раздаточное: бумага формата А5, 

тонированная бледно-голубым 

цветом, гуашь, подставки для кистей, 

салфетки. 

13.10 «Сказочное 

дерево» 

- учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ; 

- упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева; 

- закреплять умение аккуратно 

закрашивать 

- развивать воображение, творческие 

способности, речь; 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций в 

книгах, чтение сказок; 

раздаточное: карандаши, ½ 

альбомного листа бумаги на каждого 

ребенка; 

20.10 «Украшение 

фартука» 

- учить детей составлять на полоске 

бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента; 

- развивать цветовое восприятие; 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание красивых изделий: 

платков, фартуков и т. п. 

раздаточное: краски, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки, вырезанные 

из бумаги силуэты фартуков на 

каждого ребенка; 

27.10 «Яички простые и - закрепить знание овальной формы Оборудование демонстрационное: 



золотые» ,понятия «тупой», «острый»; 

- продолжать учить приему рисования 

овальной формы; 

-упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки; 

рассматривание декоративных яичек; 

раздаточное: гуашь белая и желтая; 

бумаги голубого и белого цвета, 

кисти, банки с водой, салфетки на 

каждого ребенка; 

 

Ноябрь 

03.11 «Дом, в котором 

мы живем» 

- учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, 

ряды окон; 

- развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни; 

- вызывать у детей желание 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним; 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций, 

конструирование из строительного 

материала; 

раздаточное: светло-серая бумага, 

гуашь мягких оттенков и для 

дополнений- коричневая, зеленая, 

желтая; кисти, банка с водой, 

салфетки на каждого ребенка; 

10.11 «Украшение 

свитера» 

- закреплять представление о зимней 

одежде. 

- уточнить представление: нужно тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. 

- закреплять умение создавать узор на 

полосе, используя линии, мазки, круги и 

другие знакомые элементы. 

- учить подбирать краски в соответствии 

с фоном. 

Оборудование демонстрационное: 
свитера с яркими узорами, силуэты 

свитера. 

раздаточное: вырезанные из плотной 

бумаги свитеры разных цветов, 

полоски бумаги по размеру манжет, 

горловины, резинки свитера; краски, 

кисти, банка с водой, салфетка на 

каждого ребенка; 

17.11 «Маленький 

гномик» 

- учить передавать образ маленького 

человечка - лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей; 

- закреплять умение рисовать красками и 

кистью; 

Оборудование демонстрационное: 
гномик (объемный), рассматривание 

иллюстраций, игрушек; 

раздаточное: листы бумаги размером 

½ альбомного листа, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, салфетки. 

24.11 «Рыбки плавают в - учить изображать рыбок, плавающих в Оборудование демонстрационное: 



аквариуме» разных направлениях; 

- правильно передавать их форму, хвост, 

плавники; 

- закреплять умение рисовать кистью и 

красками; 

- воспитывать самостоятельность, 

творчество; 

 

игрушечные рыбки разной величины 

и формы; 

 раздаточное: альбомные листы, 

краски акварель, цветные восковые 

мелки, кисти, банка с водой, салфетка 

на каждого ребенка; 

 

Декабрь 

01.12 «Кто в каком 

домике живет» 

- развивать представления детей о том, 

где живут насекомые, птицы, собаки; 

- учить создавать изображения 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей  

( скворечник, улей, конура, будка) 

Оборудование демонстрационное:  
рассматривание иллюстраций 

раздаточное: бумага формата ½ 

альбомного листа, цветные 

карандаши на каждого ребенка; 

08.12 «Снегурочка» - учить передавать фигуру человека, 

рисовать крупно, на всем листе. 

- закрепить умение пользоваться гуашью. 

Оборудование демонстрационное: 

иллюстрация Снегурочки, детские 

работы по лепке, письмо. 

раздаточное:  бумага пастельных 

тонов формата А5, гуашь, мягкие и 

тычковые кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

15.12 «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

- учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное; 

- закреплять технические приемы 

рисования; 

- развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать близких, 

Оборудование демонстрационное: 
доступные по содержанию открытки 

о зиме, елке, новогоднем празднике; 

раздаточное:  альбомные листы, 

гуашь, кисти, подставки для кистей, 

салфетки, банка с водой; 

22.12 «Наша нарядная 

елка» 

- учить передавать в рисунке образ 

новогодней елки, 
Оборудование демонстрационное: 
рассматривание елки в группе, 



- формировать умение рисовать елку с 

удлиняющимися книзу ветвями, 

- учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании; 

 

раздаточное: листы белой бумаги, 

гуашь разных цветов, кисти, банка с 

водой, салфетка на каждого ребенка, 

 

Январь 

12.01 «Развесистое 

дерево» 

- учить использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями, 

- воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата, 

- развивать образное восприятие, 

воображение, творчество, 

 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций, 

раздаточное: бумага размером ½ 

альбомного листа,карандаши 

графитные 3М на каждого ребенка, 

19.01 «Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

- развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передовая форму частей, 

- закреплять навыки рисования красками, 

- учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что 

нравиться; 

Оборудование демонстрационное:  
раздаточное:  альбомные 

листы,краски гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка на каждого ребенка,  

26.01 «Украшение 

платочка» 

- знакомить с росписью дымковской 

игрушки, учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, точки и 

мазки), 

- учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями, в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки, 

- развивать чувства ритма, композиции, 

цвета;  

Оборудование демонстрационное: 

дымковские барышни 

раздаточное: гуашь разные цвета, 

квадратные листы 18+18см, кисти, 

банка с водой, салфетка на каждого 

ребенка 



 

Февраль 

02.02 «Украсим полоску 

флажками» 

- закреплять умение рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений, 

- развивать эстетические чувства, чувство 

ритма, 

Оборудование демонстрационное: 

рассматривание иллюстпраций, 

раздаточное: листы бумаги формата 

½ и цветные карандаши, 

09.02 «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный 

заяц»» 

- развивать воображение , 

- формировать умение передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных, 

- продолжать формировать интерес к 

разнообразным творческим 

деятельностям, 

Оборудование демонстрационное: 

фланелеграф или магнитная доска,  

раздаточное: листы белой бумаги 

формата А4, гуашь, кисти, подставки 

для кистей, салфетки, банки с водой, 

16.02 «Красивая птичка» - учить рисовать птичку, передовая 

форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение; 

- упражнять в 

рисовании красками, кистью; 

- развивать образное восприятие, 

воображение; 

Оборудование демонстрационное: 

игрушечная птичка, рассматривание 

иллюстраций, 

раздаточное: цветные карандаши, 

бумага размером 1альбомного листа 

на каждого ребенка; 

02.02 «Девочка пляшет» - учить рисовать фигуру человека, 

передовая соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; 

- учить изображать простые движения, 

- закреплять приемы закрашивания 

красками.   

Оборудование демонстрационное: 

кукла, иллюстрации с изображением 

танцующей девочки  

раздаточное: белая бумага размером 

½ альбомного листа, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, салфетки. 

 

Март 

09.03 «Расцвели  

красивые цветы» 

- учить рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом, 

- развивать эстетические чувства, чувства 

ритма, представления о красоте, 

Оборудование демонстрационное: 
открытки с изображением цветов, 

иллюстрация, 

раздаточное: бумага для рисования 

желтого и зеленого тона размером ½ 

альбомного листа, гуашь, мягкие и 



тычковые кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

16.03 «Украсим кукле 

платьице» 

- учить составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги), 

- развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение, 

Оборудование демонстрационное: 

предметы декоративного характера, 

раздаточное: вырезанные из белой 

или цветной бумаги платья, гуашь, 

кисти, подставки для кистей, 

салфетки. 

23.03 «Укрась свои 

игрушки» 

- развивать эстетическое восприятие, 

- знакомить с дымковскими игрушками, 

- учить отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полоски, 

- уточнить представление об элементах 

дымковской росписи. 

 

Оборудование демонстрационное: 
выставка предметов дымковской 

росписи, фланелеграф или магнитная 

доска, 

 раздаточное: листы бумаги формата 

А4, гуашь, кисти, подставки для 

кистей, салфетки. 

30.03 «Козлятки 

выбежали погулять 

на зеленый лужок» 

- учить рисовать четвероногих животных, 

- закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной 

формы, 

- учить передавать сказочные образы, 

 

Оборудование демонстрационное:  
Игрушечный козленок, иллюстрации, 

раздаточное:  листы бумаги А4  

зеленого цвета, гуашь, кисти, 

подставки для кистей, салфетки. 

 

Апрель 

 

06.04 «Сказочный 

домик-теремок» 

- учить передавать в рисунке образ 

сказки, 

- совершенствовать приемы украшения, 

- развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность, 

творчество в изображении сказочного 

домика, 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций домов, 

раздаточное:  квадратные листы 

бумаги, гуашь, кисти, подставки для 

кистей, салфетки, цветные 

карандаши, 

13.04 «Мое любимое - побуждать отображать впечатления от Оборудование демонстрационное: 



солнышко» окружающего мира, используя навыки 

рисования карандашами и красками, 

иллюстрации, фотографии 

,раздаточное: листы белой бумаги 

формата 20+20, цветные карандаши, 

гуашь, кисти, подставки для кистей, 

салфетки, 

20.04 «Нарисуй картину 

про весну» 

- уточнить представление о весенних 

явлениях природы, 

- закрепить умение задумывать 

содержание рисунка, доводить замысел 

до воплощения, 

- упражнять в рисовании красками, 

 

Оборудование демонстрационное:  
Картины, иллюстрации, 

раздаточное: бумага формата А4, 

тонированная в пастельные цвета, 

гуашь, кисти, подставки для кистей, 

салфетки. 

27.04 «Празднично 

украшенный дом» 

- передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке, 

- закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями, 

- упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет, 

 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций улицы 

города, 

раздаточное: листы бумаги, гуашь 

(фломастеры, восковые мелки), кисти, 

подставки для кистей, салфетки, 

 

Май 

04.05 «Самолеты летят 

сквозь облака» 

- учить изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш, 

- развивать образное восприятие, 

Оборудование демонстрационное: 
рассматривание иллюстраций, 

раздаточное: листы белой бумаги, 

цветные карандаши,. 

11.05 Рисование по 

замыслу 

- учить детей самостоятельно выбирать 

тему своего рисунка, 

- правильно держать карандаш, 

- развивать творчество, воображение, 

Оборудование демонстрационное:  
раздаточное: листы белой бумаги, 

цветные карандаши, 

18.05 «Твоя любимая 

кукла» 

- учить создавать в рисунке образ 

любимой игрушки, 

- закреплять умение передавать форму, 

Оборудование демонстрационное: 

разные куклы, иллюстрации, 

раздаточное: бумага размером 1/2 



расположение частей фигуры человека, 

их относительную величину, 

альбомного листа, цветные 

карандаши или фломастеры, 

25.05 Рисование на 

свободную тему 

- развивать самостоятельность в выборе 

тем, 

- вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать нужные краски, 

- приобщать к изобразительному 

искусству, 

Оборудование демонстрационное: - 

раздаточное: бумага различных 

размеров и цветов, все 

изобразительные материалы, 

которыми дети пользовались в 

течение года, и оборудование к ним. 

 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 
Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного 

процесса 

 

Сентябрь 

04.09 «Яблоки и ягоды» - закрепить умение лепить 

предметы круглой формы разной 

величины, 

- передавать впечатления от 

окружающего, 

Оборудование демонстрационное: 
фрукты и ягоды для рассматривания, 

раздаточное: пластилин, доски, 

салфетки. 

18.09 «Большие и 

маленькие 

морковки» 

- закрепить умение лепить большие 

и маленькие предметы, 

- лепить  предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному 

концу 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечные зайчики, морковь, 

раздаточное: пластилин, доски, 

салфетки. 



 

Октябрь 

 

02.10 

 

«Грибы» 

 

- закрепить представление о 

грибах. 

- дать представление о 

несъедобных грибах. 

- закрепить умение лепить 

знакомые предметы, используя 

приемы раскатывания между 

ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивания 

ладонями, лепку пальцами для 

уточнения формы. 

 

Оборудование демонстрационное: 
кукла би-ба-бо ежик, муляжи грибов, 2 

корзинки. 

раздаточное: пластилин, доски, 

салфетки. 

16.10 «Угощение для 

кукол» 

- развивать образные 

представления, умение выбирать 

содержание изображения, 

- передавать в лепке выбранный 

обьект, 

- формировать умение работать 

аккуратно, 

Оборудование демонстрационное: 
куклы: Хрюша, Ослик, кролик, 

раздаточное: пластилин, доски, 

салфетки, 

 

Ноябрь 

 

30.10 

 

«Сливы и лимоны» 

 

- обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их 

изображении в лепке, 

- закреплять приемы лепки 

предметов овальной формы, разных 

по величине и цвету, 

 

Оборудование демонстрационное: 
слива и лимон (муляж), 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

13.11 «Разные рыбки» - учить отображать впечатления от 

услышанного на занятии. 

- упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. 

Оборудование демонстрационное: 
иллюстрации, игрушечные рыбки, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 



 

Декабрь 

 

27.11 

 

«Девочка в зимней 

одежде» 

 

- учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся книзу 

шубка, руки) 

- закреплять умение использовать 

знакомые приемы лепки. 

 

Оборудование демонстрационное: 

кукла и одежда, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

11.12 «Утка с утятами» - учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечая 

красоту формы, 

- знакомить с дымковскими 

изделиями (уточка, петух, индюк), 

Оборудование демонстрационное: 
игрушки дымковские, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

 

Январь 

15.01 «Птичка» - лепить из глины птичку, 

передовая овальную форму тела, 

- закреплять приемы лепки из 

пластилина: раскатывание 

круговыми движениями между 

ладонями, сплющивание, 

оттягивание. 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечная птичка, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

29.01 «Девочка в 

длинной шубке» 

- передавать фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по 

величине, 

- упражнять в использовании 

знакомых приемов лепки. 

 

Оборудование демонстрационное: 
кукла в длинной шубке, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

 

Февраль 

 

05.02 

 

«Лепка по 

замыслу» 

 

- закреплять умение задумывать 

содержание своей работы, 

- воспитывать самостоятельность, 

 

 

Оборудование демонстрационное:  
раздаточное: пластилин, клеенки, 

салфетки, стеки на каждого ребенка, 



19.02 «Птички 

прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

- передавать простую позу: наклон 

головы и тела вниз, 

- закреплять технические приемы 

лепки, 

- объединять свою работу с работой 

товарищей, чтобы передать 

простой сюжет, сценку, 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечные птицы, картины с 

изображением птиц, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

 

Март 

 

05.03 

 

«Мисочка» 

 

- лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые-

вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами, 

 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечная посуда, иллюстрация, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки,  

 

19.03 «Барашек» - закрепить представление об 

игрушках филимоновских 

мастеров. 

- учить лепить четвероногое 

животное, закрепить знание 

приемов лепки. 

Оборудование демонстрационное: 
предметы филимоновского промысла, 

макет лужайки. 

раздаточное: пластилин. Доски, 4 

палочки, салфетки. 

 

Апрель 

 

02.04 

 

«Мисочки для трех 

медведей» 

 

- лепить предметы одинаковой 

формы, но разной по величине, 

- закреплять умение лепить, 

используя знакомые приемы лепки. 

 

Оборудование демонстрационное: три 

игрушечных медведя (разной по 

величине), 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

16.04 «Козленочек» - лепить четвероногое животное ( 

овальное тело, голова, прямые 

ноги), 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечный козлик, дымковские 

игрушки, 



- закрепить приемы лепки, 

- развивать сенсомоторный опыт, 

раздаточное: пластилин, стеки, 

салфетки. 

 

Май 

07.05 «Чашечка» - учить лепить посуду, используя 

приемы раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами края 

формы, 

Оборудование демонстрационное: 
чашечки, посуда, 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки,  

21.05 «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

- закреплять умение лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

Оборудование демонстрационное: 
игрушечная птичка 

раздаточное: пластилин, доски, стеки, 

салфетки на каждого ребенка. 

 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного 

процесса 

Сентябрь 11.09 «Красивые 

флажки» 

- уточнить знание правил 

поведения на занятиях по 

аппликации. 

- побуждать выкладывать 

изображения предметов и узоры из 

готовых форм, аккуратно 

наклеивать, 

- учить работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, 

Оборудование демонстрационное: 
наиболее интересные работы детей, 

выполненные в младшей группе, 

варианты узоров из геометрических 

фигур. 

раздаточное: бумага размером ½ 

альбомного листа, по 4 полоски двух 

цветов, ножницы, клей, кисть, салфетка, 

клееночка, 

25.09 « Укрась 

салфеточку» 

- составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, 

углы, 

Оборудование демонстрационное: 
дидактические игры с предметами 

разной формы, предметы декоративно 



- закреплять навыки изображения 

предметов из готовых форм. 

- побуждать красиво располагать 

элементы на листе бумаги, 

аккуратно пользоваться клеем. 

искусства, 

раздаточное: квадратный лист белой 

бумаги размером 16+16см, полоски 

разных цветов размером 6+3см, клей, 

кисточки, подставки для кисточек, 

клеенки, салфетки, ножницы. 

 

Октябрь 

09.10 «Украшение 

платочка» 

Т.С. Комарова 

 

Тема 15, стр.№34 

23.10 «Лодки плывут по 

реке» 

Т.С. Комарова Тема 18, стр.№35 

 

Ноябрь 

13.11 «Большой дом» Т.С. Комарова Тема 23, стр.№39 

27.11 «Корзина грибов» Т.С. Комарова Тема 41, стр.№26 

 

Декабрь 

04.12 «Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку» 

Т.С. Комарова Тема 33, стр.№46 

18.12 «Бусы на елке» Т.С. Комарова Тема 38, стр.№49 

 

Январь 

15.01 « В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» 

Т.С. Комарова Тема 43, стр.№52 

29.01 «Автобус» Т.С. Комарова Тема 46, стр.№54 

 

Февраль 

12.02 «Летящие 

самолеты» 

Т.С. Комарова Тема 54, стр.№60 

26.02 «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке» 

Т.С. Комарова Тема 59, стр.№63 

 

Март 

12.03 «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

Т.С. Комарова  Тема 62, стр.№64 



детском саду» 

26.03 «Вырежи и наклей 

что бывает круглое 

и овальное» 

Т.С. Комарова Тема 64, стр.№66 

 

Апрель 

09.04 «Загадки» Т.С. Комарова Тема 73, стр.№73 

23.04 «Вырежи и наклей 

что захочешь» 

Т.С. Комарова Тема 76, стр.№75 

 

Май 

14.05 «Красная 

шапочка» 

Т.С. Комарова Тема 83, стр.№79 

28.05 «Аппликация на 

свободную тему» 

Т.С. Комарова Тема 86, стр.№81 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного 

процесса 

Сентябрь 06.09 «Ознакомительное 

занятие» 

Воспитатель проводит д/игры с 

целью уточнения знания детей в 

области математики 

Оборудование 

демонстрационное:фланелеграф или 

магнитная доска, фигурки девочек, 

мальчиков, мячей и кукол,  

 

13.09 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 12 

20.09 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 13 

27.09 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 14 

 04.10 И.А. Помораева Занятие 1 Страница 15 



Октябрь В.А. Позина 

11.10 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 17 

18.10 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 18 

25.10 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 19 

 

Ноябрь 

01.11 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 21 

08.11 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 23 

15.11 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 24 

22.11 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 25 

 

Декабрь 

29.11 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 28 

06.12 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 29 

13.12 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 31 

20.12 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 32 

 

Январь 

10.01 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 34 

17.01 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 35 

24.01 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 36 



 

Февраль 

07.02 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 37 

14.02 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 39 

21.02 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 40 

28.02 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 42 

 

Март 

07.03 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 43 

14.03 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 44 

21.03 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 45 

28.03 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 46 

 

Апрель 

04.04 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 1 Страница 48 

11.04 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 2 Страница 49 

18.04 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 3 Страница 50 

25.04 И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятие 4 Страница 50 

 

Май 

02.05 «Пирамида. Время 

суток» 

- учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами. 

- упражнять в сравнивании 

предметов, в счете до 5. 

Материалы и оборудование: предметы 

разной формы, макет пирамиды; 

рисунок с различными геометрическими 

фигурами; предметы для сравнения по 

длине, величине, ширине; картинки с 



- познакомить с геометрической 

фигурой пирамидой. 

- расширять представления о частях 

суток. 

предметами  и точками в количестве от 

1 до 5; карточки с цифрами от 1 до 5; 

иллюстрации, изображающие части 

суток. 

16.05 «Геометрические 

фигуры. Части 

суток» 

- упражнять в соотнесении формы 

предметов с геометрическими 

фигурами, в счете до 5, расширять 

представления детей о частях 

суток. 

 Материалы и оборудование: рисунки с 

изображением предметов разной 

формы, несколько мелких предметов; 

картинки с изображением действий, 

относящихся к разным частям суток. 

23.05 «Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов» 

- упражнять в нахождении 

соответствия между предметами и 

геометрическими фигурами, в 

сравнивании предметов, в счете до 

5. 

 Материалы и оборудование: листы с 

пунктирным изображением 

геометрических фигур, картинки с 

изображением предметов разной длины, 

карточки с цифрами от 1 до 5, 

различные предметы, две одинаковые 

пирамиды. 

30.05 «Геометрические 

фигуры. 

Сравнивание 

предметов» 

- упражнять в нахождении 

соответствия геометрических 

фигур и предметов, в счете до 5, 

учить сравнивать предметы по 

величине. 

 Материалы и оборудование: сюжетная 

картинка, на которой есть изображения 

геометрических фигур; рисунки с 

изображением геометрических фигур, 

зайца из геометрических фигур; 

предметы различной величины; листы 

бумаги, цветные карандаши; кружочки, 

два мешочка, мелкие предметы. 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного 

процесса 

Сентябрь 05.09 «Что такое детский 

сад?» 

- уточнить знания о помещениях 

группы, труде людей, работающих 

в детском саду. 

- формировать доброжелательные 

отношения между детьми. 

- воспитывать уважение к труду 

работников детского сада. 

Оборудование демонстрационное: 
игрушки – заяц, белка, еж, коробка с 

картинками профессий людей, 

работающих в детском саду. 

раздаточное: картинки орудий труда, 

необходимых людям для работы. 

12.09 «Мы едим 

полезные 

продукты» 

- уточнить знания о полезных 

продуктах, их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 

- помочь запомнить песенку, учить 

передавать интонации предложения 

и ответа. 

Оборудование демонстрационное: 
письмо, картинки продуктов – мясо, 

рыба, овощи, фрукты, молоко и 

молочные продукты, орехи, мед, 

шоколад, конфеты, черный кофе. 

раздаточное: - 

19.09 «Мои друзья» О.В. Дыбина Тема 4, стр.№24 

 

26.09 «У медведя во 

бору» 

О.А. Соломенникова Тема2, стр. №30 

 

Октябрь 

03.10 «Петрушка идет 

рисовать» 

О.В. Дыбина Тема 3, стр.№21 

 

10.10 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

О.А. Соломенникова Тема3, стр. №33 

17.10 «Моя семья» О.В. Дыбина Тема 2, стр.№19 

 

24.10 «Знакомство с 

декоративными 

О.А. Соломенникова Тема4, стр. №36 



птицами (на 

примере 

канарейки) 

 

Ноябрь 

31.10 Целевая прогулка 

«Что такое улица» 

О.В. Дыбина Тема 8, стр.№31 

 

07.11 «Осенние 

посиделки. Беседа 

о домашних 

животных» 

О.А. Соломенникова Тема5, стр. №38 

14.11 «Расскажи о 

любимых 

предметах» 

О.В. Дыбина Тема 1, стр.№18 

 

21.11 «Скоро зима! 

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу» 

О.А. Соломенникова Тема6, стр. №41 

 

Декабрь 

05.12 «Петрушка - 

физкультурник?» 

О.В. Дыбина Тема 7, стр.№28 

 

12.12 «Дежурство в 

уголке природы» 

О.А. Соломенникова Тема 7, стр.№43 

 

19.12 «Петрушка идет 

рисовать» 

О.В. Дыбина Тема 5, стр.№26 

26.12 «Почему растаяла 

Снегурочка» 

О.А. Соломенникова Тема 8, стр.№45 

 

Январь 

09.01 «Узнай все о себе, 

воздушный шарик» 

О.В. Дыбина Тема 9, стр.№33 

16.01 «Стайка снегирей 

на ветках рябины» 

О.А. Соломенникова Тема 9, стр.№48 

23.01 «Замечательный 

врач)» 

О.В. Дыбина Тема 10, стр.№34 



30.01 «В гости к деду 

Природоведу» 

О.А. Соломенникова Тема 10, стр.№50 

 

Февраль 

06.02 «Вмире стекла» О.В. Дыбина Тема 11, стр.№36 

13.02 «Рассматривание 

кролика» 

О.А. Соломенникова Тема 11, стр.№53 

20.02 «Наша армия» О.В. Дыбина Тема 12, стр.№37 

27.02 «Посадка лука» О.А. Соломенникова Тема 12, стр.№54 

 

Март 

06.03 «В мире 

пластмассы» 

О.В. Дыбина Тема 13, стр.№40 

13.03 «Мир комнатных 

растений» 

О.А. Соломенникова Тема 13, стр.№57 

20.03 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

О.В. Дыбина Тема 14, стр.№41 

27.03 «В гости к хозяйке 

луга» 

О.А. Соломенникова Тема 14, стр.№59 

 

Апрель 

03.04 «Путешествие в 

прошлое кресла» 

О.В. Дыбина Тема 15, стр.№43 

10.04 «Поможем 

Незнайке вылепить 

посуду» (лепка из 

глины) 

О.А. Соломенникова Тема 15, стр.№64 

17.04 «Мой город» О.В. Дыбина Тема 16, стр.№46 

24.04 «Экологическая 

тропа весной» 

О.А. Соломенникова Тема 16, стр.№66 

 

Май 

01.05 «Путешествие в 

прошлое одежды» 

О.В. Дыбина Тема 17, стр.№48 

08.05 «Диагностическое 

задание» 

О.А. Соломенникова Стр.№69, задание 1,2 



15.05 «Наш любимый 

плотник» 

О.В. Дыбина Тема 18, стр.№49 

22.05 «Диагностическое 

задание» 

 О.А. Соломенникова Стр.№72, задание 3,4 

 

 
Образовательная область «Речевое  развитие» 

Развитие речи 

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного 

процесса 

Сентябрь 07.09 Беседа на тему с 

детьми «Надо ли 

учиться говорть?» 

В.В. Гербова Занятие 1, стр.№27 

 

14.09 «Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь» 

В.В. Гербова  Занятие 2, стр.№28 

 

 

21.09 «Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№29 

28.09 «Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад» 

В.В. Гербова  

Занятие 4, стр.№30 

 

Октябрь 

05.10 «Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон»» 

В.В. Гербова  

Занятие 1, стр.№31 

12.10 «Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь» 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№32 



19.10 «Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потень»» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№33 

26.10 «Чтение 

стихотворений об 

осени» 

В.В. Гербова Занятие 4, стр.№34 

 

Ноябрь 

02.11 Чтение сказки 

«Три поросенка» 

В.В. Гербова Занятие 1, стр.№35 

09.11 Звуковая культура: 

звук ц 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№36 

16.11 Рассказывание по 

картинке «Собака 

со щенятами» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№38 

23.11 Составление 

рассказа об 

игрушке 

В.В. Гербова Занятие 4, стр.№39 

 

Декабрь 

30.11 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

В.В. Гербова Занятие1, стр.№43 

07.12 Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№44 

14.12 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№45 

21.12 Звуковая культура В.В. Гербова Занятие 4, стр.№46 



речи: звук ш 

 

Январь 

11.01 «Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

 В.В. Гербова Занятие 1, стр.№48 

18.01 Звуковая культура 

речи: звук ж 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№49 

25.01 «Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня 

боится мороза» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№50 

31.01 Чтение любимых 

стихотворений 

В.В. Гербова Занятие 4, стр.№52 

 

Февраль 

01.02 Мини –викторина 

по сказкам К. 

Чуковского 

В.В. Гербова Занятие 1, стр.№53 

08.02 Звуковая культура 

речи: звук ч 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№53 

15.02 Составление 

рассказов по 

картине «На 

полянке» 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№55 

22.02 Урок вежливости В.В. Гербова Занятие 4, стр.№56 

 

Март 

01.03 Готовимся 

встречать весну и 8 

марта 

В.В. Гербова Занятие 1, стр.№59 

15.03 Звуковая культура 

речи: звук ш-ч 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№60 

22.03 Русские сказки 

(мини-викторина) 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№61 

29.03 Составление В.В. Гербова Занятие 4, стр.№63 



рассказов по 

картине 

 

Апрель 

05.04 Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Сказка про 

комара….» 

В.В. Гербова Занятие 1, стр.№63 

21.04 Звуковая культура 

речи: звук л-ль 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№63 

19.04 Обучению 

рассказыванию: 

работа с картиной-

матрицей 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№65 

26.04 Заучивание 

стихотворений 

В.В. Гербова Занятие 4, стр.№65 

 

Май 

03.05 День победы В.В. Гербова Занятие 1, стр.№68 

10.05 Звуковая культура 

речи: звук р-рь 

В.В. Гербова Занятие 2, стр.№69 

17.05 Прощаемся с 

подготовишками 

В.В. Гербова Занятие 3, стр.№70 

24.05 Литературный 

калейдоскоп 

В.В. Гербова Занятие 4, стр.№71 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

 
Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса 

Сентябрь 05.09 Занятие 

№1 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному. 

- учить сохранять устойчивое равновесие 

2 шнура, бубен, платочки двух цветов по 

количеству детей.  



на уменьшенной площади опоры. 

- упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

07.09 Занятие 

№2 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному. 

- учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры. 

- упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

 2 шнура, бубен, платочки двух цветов по 

количеству детей. 

08.09 Занятие 

№3 

 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную. 

- упражнять в умении действовать по 

сигналу. 

- развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

3-4 шнура, рули картонные или фанерные 

(на каждого ребенка), один красный флажок, 

один зелёный флажок, 3 мяча большого 

диаметра 

12.09 Занятие 

№4 

- учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета. 

- упражнять в прокатывании мяча. 

Флажки (по 2 шт. по количеству детей), 2 

мяча, шнур, 1 кубик, 1 кегля, 1 ленточка или 

колокольчик. 

14.09 Занятие 

№5 

- учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета. 

- упражнять в прокатывании мяча. 

Флажки (по 2 шт. по количеству детей), 2 

мяча, шнур, 1 кубик, 1 кегля, 1 ленточка или 

колокольчик. 

15.09 Занятие 

№6 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках. 

- учить катать обруч друг другу. 

Обручи на подгруппу детей, 4 шнура, 2 

кубика. 



- упражнять в прыжках. 

19.09 Занятие 

№7 

- упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании). 

- упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Мячи (по количеству детей) 3шнура, 

большая корзина, 2 стойки. 

21.09 Занятие 

№8 

- упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании). 

- упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Мячи (по количеству детей) 3шнура, 

большая корзина, 2 стойки. 

22.09 Занятие 

№9 

- упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки. 

- повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками. 

- упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления. 

2 стойки, шнур, мячи на подгруппу детей, 2 

кубика. 

26.09 Занятие 

№10 

- продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы. 

- закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Малые обручи по количеству детей, шнур, 

доска для хождения. 

28.09 Занятие 

№11 

- продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы. 

- закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур. 

Малые обручи по количеству детей, шнур, 

доска для хождения. 



- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

29.09 Занятие 

№12 

 

- разучить перебрасывание мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

- упражнять в прыжках. 

 

Мячи на подгруппу детей. 

 

Октябрь 

03.10 Занятие 

№13 

- учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

- упражнять в энергичном отталкивании 

от пола и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги при прыжках с 

продвижением вперед. 

Косички или короткие шнуры, 2 кубика, 

шнур длинный, 2 стойки, шапочка-маска 

кота. 

05.10 Занятие 

№14 

- учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

- упражнять в энергичном отталкивании 

от пола и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги при прыжках с 

продвижением вперед. 

Косички или короткие шнуры, 2 кубика, 

шнур длинный, 2 стойки, шапочка-маска 

кота. 

06.10 Занятие 

№15 

- упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной  площади опоры. 

Шнур, 2 стойки, мячи на подгруппу детей, 2 

кегли или 2 кубика. 

10.10 Занятие 

№16 

- учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега. 

- упражнять в приземлении на 

Мячи на подгруппу детей, 6-8 плоских 

обручей. 



полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч. 

- закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность 

направления движения. 

12.10 Занятие 

№17 

- учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега. 

- упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 

обруч. 

- закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность 

направления движения. 

Мячи на подгруппу детей, 6-8 плоских 

обручей. 

13.10 Занятие 

№18 

- упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках. 

- закреплять умение действовать по 

сигналу. 

 Мячи по количеству детей, 2 кубика (или 

кегли). 

17.10 Занятие 

№19 

- повторить ходьбу в колонне по одному. 

- развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски. 

- упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Мячи по количеству детей, шнур, две 

стойки. 

19.10 Занятие 

№20 

- повторить ходьбу в колонне по одному. 

- развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски. 

- упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под дугу. 

Мячи по количеству детей, шнур, две 

стойки. 

20.10 Занятие - упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно 

Обручи на подгруппу детей, 4 шнура. 



№21 по всей площадке, в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

24.10 Занятие 

№22 

- упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную. 

- повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола. 

- упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Кегли по количеству детей, дуга высотой 50 

см, доска для хождения, кубики, набивные 

мячи 4-5 шт. 

26.10 Занятие 

№23 

- упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную. 

- повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола. 

- упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Кегли по количеству детей, дуга высотой 50 

см, доска для хождения, кубики, набивные 

мячи 4-5 шт. 

27.10 Занятие 

№24 

- повторить ходьбу и бег колонной по 

одному. 

- упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

Мячи по количеству детей, 3 корзины, 4 

шнура, скакалки на подгруппу детей. 

 

Ноябрь 31.10 Занятие№25 - упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

- упражнять в прыжках на двух ногах. 

- закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Кубики (по1шт по количеству детей), 

2гимнастические скамейки  

02.11 Занятие№26 - упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

- упражнять в прыжках на двух ногах. 

Кубики (по1шт по количеству детей), 

2гимнастические скамейки 



- закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

03.11 Занятие№27 - упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения. 

- упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами, сохранении 

равновесия по уменьшенной площади 

опоры. 

- повторить упражнение в прыжках. 

Кубики, кегли, 2 мяча среднего диаметра, 

 1шнур (или веревка) 

07.11 Занятие№28 - упражнять в ходьбе и беге по кругу. 

- упражнять в ходьбе и беге на носках, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

- упражнять в прокатывании мяча. 

5-6 шнуров, 3 кубика (или кегля), 

мячи среднего диаметра 8-10 шт. 

09.11 Занятие№29 - упражнять в ходьбе и беге по кругу. 

- упражнять в ходьбе и беге на носках, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

- упражнять в прокатывании мяча. 

5-6 шнуров, 3 кубика (или кегля), 

мячи среднего диаметра 8-10 шт. 

10.11 Занятие№30 - повторить ходьбу с выполнением 

заданий, бег с перешагиванием. 

- повторить упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Мячи по количеству детей. 

14.11 Занятие№31 - упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками. 

- повторить ползание на четвереньках. 

Мячи по количеству детей, гимнастическая 

скамейка. 



16.11 Занятие№32 - упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками. 

- повторить ползание на четвереньках. 

Мячи по количеству детей, гимнастическая 

скамейка. 

17.11 Занятие№33 - упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их. 

- упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

6-8 кубиков, 3-4 мяча. 

21.11 Занятие№34 - упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

- упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость. 

- повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Флажки (по 2 шт. на ребенка), 

гимнастическая скамейка. 

23.11 Занятие№35 - упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

- упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость. 

- повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Флажки (по 2 шт. на ребенка), 

гимнастическая скамейка. 

24.11 Занятие№36 - упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки. 

- развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность. 

- упражнять в прыжках. 

Мешочки для метания. 

 28.11 Занятие 

№35 

- упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Флажки (по 2 шт. на ребенка), 

гимнастическая скамейка. 



- упражнять в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость. 

- повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

Декабрь 

30.11 Занятие№1 - развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

- развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

4 кубика, платочки (по количеству детей) по 

1 шт., шнур длинна2м, 4-5 брусков (высота 

бруска 6см), игрушечный цыплёнок. 

 

01.12 Занятие №2 - развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

- развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

4 кубика, платочки (по количеству детей) по 

1 шт., шнур длинна2м, 4-5 брусков (высота 

бруска 6см), игрушечный цыплёнок. 

 

05.12 Занятие№3 - упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Снежки по 2шт (на каждого ребенка), горка. 

07.12 Занятие№4 - упражнять детей в перестроении в пары 

на месте. 

- упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги. 

- развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Мячи среднего диаметра (по количеству 

детей) по 1шт, 2 гимнастические скамейки, 

резиновая дорожка, кубики, (кегли) 8-10шт. 

08.12 Занятие№5 - упражнять детей в перестроении в пары 

на месте. 

Мячи среднего диаметра (по количеству 

детей) по 1шт, 2 гимнастические скамейки, 



- упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги. 

- развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

резиновая дорожка, кубики, (кегли) 8-10шт. 

12.12 Занятие№3 - упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Снежки по 2шт (на каждого ребенка), горка. 

14.12 Занятие№7 - упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному. 

- развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу. 

- повторить ползание на четвереньках. 

Мячи на подгруппу детей, гимнастическая 

скамейка, шнуры (или рейки). 

15.12 Занятие№8 - упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному. 

- развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу. 

- повторить ползание на четвереньках. 

Мячи на подгруппу детей, гимнастическая 

скамейка, шнуры (или рейки). 

19.12 Занятие№3 - упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Снежки по 2шт (на каждого ребенка), горка. 

21.12 Занятие№10 - упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге. 

- учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе. 

- повторить упражнение в равновесии. 

Кубики (по 2 на каждого ребенка), 

гимнастическая скамейка, шнур или веревка. 

22.12 Занятие№11 - упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге. 

- учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе. 

- повторить упражнение в равновесии. 

Кубики (по 2 на каждого ребенка), 

гимнастическая скамейка, шнур или веревка. 



26.12 Занятие№3 - упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Снежки по 2шт (на каждого ребенка), горка. 

 

Январь 

09.01 Занятие 

№13 

- упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их. 

- формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

- повторить упражнения в прыжках. 

Кубики, кегли, обручи по 1шт. (на каждого 

ребенка), 2 каната 

11.01 Занятие 

№14 

- упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их. 

- формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

- повторить упражнения в прыжках. 

Кубики, кегли, обручи по 1шт. (на каждого 

ребенка), 2 каната 

12.01 Занятие 

№21 

- упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков на 

дальность. 

Снежки, снежные кирпичики. 

16.01 Занятие 

№16 

- упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего. 

- упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, 2 гимнастические скамейки, 

резиновые дорожки, мат. 

18.01 Занятие 

№17 

- упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего. 

- упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, 2 гимнастические скамейки, 

резиновые дорожки, мат. 

19.01 Занятие 

№21 

- упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков на 

дальность. 

Снежки, снежные кирпичики. 

23.01 Занятие 

№19 

- повторить ходьбу между предметами, 

не задевая их. 

- повторить ползание по гимнастической 

Косички по количеству детей, мячи 

большого диаметра по количеству детей, 2 



скамейке на четвереньках. 

- развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

гимнастические скамейки. 

25.01 Занятие 

№20 

- повторить ходьбу между предметами, 

не задевая их. 

- повторить ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

- развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Косички по количеству детей, мячи 

большого диаметра по количеству детей, 2 

гимнастические скамейки. 

26.01 Занятие 

№21 

- упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков на 

дальность. 

Снежки, снежные кирпичики. 

30.01 Занятие 

№22 

- упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. 

- упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

- закреплять умение правильно подлезать 

под шнур. 

Обручи по1шт. (на каждого ребенка), шнур, 

гимнастическая скамейка ,2 стойки, 

мешочек1шт. 

 

 

Февраль 

01.02 Занятие 

№25 

- упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии. 

- повторить задание в прыжках. 

 2 гимнастические скамейки, бруски. 

02.02 Занятие 

№27 

- повторить метание снежков в цель, 

игровые задания с санками. 

 Снежки, санки, несколько кеглей. 

06.02 Занятие 

№26 

- упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии. 

- повторить задание в прыжках. 

2 гимнастические скамейки, бруски. 

08.02 Занятие - упражнять детей в ходьбе с  Стулья по количеству детей, 5-6 обручей, 



№28 выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч. 

- развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

кубики (или кегли) 8-10 шт., мячи большого 

диаметра. 

09.02 Занятие 

№30 

- повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

 Снежки, цель для метания, санки. 

13.02 Занятие 

№29 

- упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч. 

- развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Стулья по количеству детей, 5-6 обручей, 

кубики (или кегли) 8-10 шт., мячи большого 

диаметра. 

15.02 Занятие 

№31 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, в ловле 

мяча двумя руками. 

- закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, 2 гимнастические скамейки, 2 кубика. 

16.02 Занятие 

№33 

- упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки. 

Снежки, кукла Снегурочка, снеговик. 

20.02 Занятие 

№32 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, в ловле 

мяча двумя руками. 

- закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, 2 гимнастические скамейки, 2 кубика. 

22.02 Занятие 

№34 

- упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения. 

- повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Гимнастические палки по количеству детей, 

2 гимнастические скамейки, набивные мячи. 

27.02 Занятие - развивать ловкость и глазомер при Снежный вал, кубики или кегли, снежки, 



№36 метании снежков. 

- повторить игровые упражнения. 

санки. 

01.03 Занятие 

№35 

- упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения. 

- повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Гимнастические палки по количеству детей, 

2 гимнастические скамейки, набивные мячи. 

 

Март 

02.03 Занятие 

№3 

- развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель. 

- упражнять в беге. 

- закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Снежки, снеговик, снежный вал, 6-8 кеглей. 

  

06.03 Занятие 

№1 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную. 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

4-5 кубиков, шнур. 

 

08.03 Занятие 

№2 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную. 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

4-5 кубиков, шнур. 

09.03 Занятие 

№3 

- развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель. 

- упражнять в беге. 

- закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

 Снежки, снеговик, снежный вал, 6-8 кеглей. 

13.03 Занятие 

№4 

- упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя. 

- упражнять детей в прыжках в длину с 

 Малые обручи по количеству детей, шнур, 

резиновая дорожка (или мат), 2 стойки, мячи 

среднего диаметра на подгруппу детей. 



места, в бросании мячей через сетку. 

- повторить ходьбу и бег врассыпную. 

15.03 Занятие 

№5 

- упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя. 

- упражнять детей в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку. 

- повторить ходьбу и бег врассыпную. 

Малые обручи по количеству детей, шнур, 

резиновая дорожка (или мат), 2 стойки, мячи 

среднего диаметра на подгруппу детей. 

16.03 Занятие 

№6 

- упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей. 

20.03 Занятие 

№7 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, ходьбе и беге с выполнением 

задания. 

- повторить прокатывание мяча между 

предметами. 

- упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, кубики или набивные мячи (5 штук), 2 

гимнастические скамейки. 

22.03 Занятие 

№8 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, ходьбе и беге с выполнением 

задания. 

- повторить прокатывание мяча между 

предметами. 

- упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, кубики или набивные мячи (5 штук), 2 

гимнастические скамейки. 

23.03 Занятие 

№9 

- упражнять детей в беге на  

выносливость. 

- упражнять в ходьбе и беге между 

4-5 кубиков, стойки, шнуры, мячи (7-10шт). 



предметами. 

- упражнять в прыжках на одной ноге 

(правой и левой попеременно). 

27.03 Занятие 

№10 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

- повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи». 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Гимнастическая скамейка, флажки по 2шт. 

(на каждого ребенка), 5-6 шнуров, 2доски. 

29.03 Занятие 

№11 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

- повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи». 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 Гимнастическая скамейка, флажки по 2шт. 

(на каждого ребенка), 5-6 шнуров, 2доски. 

30.03 Занятие 

№12 

- упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом. 

- повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 6-8 шнуров, мячи среднего диаметра по 

количеству детей. 

 

Апрель 

03.04 Занятие 

№13 

- упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную. 

- повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

8-10 брусков, 2мешочка, 2доски. 

05.04 Занятие 

№14 

- упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную. 

- повторить задания в равновесии и 

8-10 брусков, 2мешочка, 2доски. 



прыжках. 

06.04 Занятие 

№15 

- упражнять детей в ходьбе и беге  с 

поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей. 

-повторить упражнения с мячами. 

 Малые обручи на подгруппу детей, 5-6 

булав, мешочки для метания. 

10.04 Занятие 

№16 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную. 

- упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

- закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

Кегли по 1шт (на каждого ребенка), шнур, 

резиновая дорожка, 2-3 мешочка, 2 корзины, 

2 обруча большого диаметра. 

12.04 Занятие 

№17 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную. 

- упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

- закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

 Кегли по 1шт (на каждого ребенка), шнур, 

резиновая дорожка, 2-3 мешочка, 2 корзины, 

2 обруча большого диаметра. 

13.04 Занятие 

№18 

- повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

 Дуга (высота 50 см), бруски, деревянный 

руль. 

17.04 Занятие 

№19 

- упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя. 

- развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, мешочки для метания, 2 

гимнастические скамейки. 



- повторить ползание на четвереньках. 

19.04 Занятие 

№20 

- упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя. 

- развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность. 

- повторить ползание на четвереньках. 

 Мячи среднего диаметра по количеству 

детей, мешочки для метания, 2 

гимнастические скамейки. 

20.04 Занятие 

№21 

- упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

- упражнять в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Мячи среднего диаметра по количеству 

детей.  

24.04 Занятие 

№22 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

2 доски, обручи среднего диаметра, косички 

по количеству детей.  

26.04 Занятие 

№23 

- упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 

- повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 2 доски, обручи среднего диаметра, косички 

по количеству детей. 

27.04 Занятие 

№24 

- упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча. 

 Шнуры, кольцо от игры серсо, игрушки 

животных, шнур, мяч. 

 

Май 

01.05 Занятие 

№25 

- упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

- повторить прыжки в длину с места. 

Доска шириной 15 см, 5-6 шнуров. 

03.05 Занятие 

№26 

- упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

- повторить прыжки в длину с места. 

 Доска шириной 15 см, 5-6 шнуров. 

04.05 Занятие - упражнять детей в ходьбе колонной по 2-3 корзины, 2-3 мешочка, веревка на конце 



№27 одному в чередовании с прыжками. 

- повторить игровые упражнения с мячом. 

которой, привязан мешочек, мячи (по 

количеству детей). 

08.05 Занятие 

№28 

- повторить ходьбу со сменой ведущего. 

- упражнять в прыжках в длину с места. 

- развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

. Кубики по1 шт. (на каждого ребенка), 

шнуры, мячи среднего размера. 

10.05 Занятие 

№29 

- повторить ходьбу со сменой ведущего. 

- упражнять в прыжках в длину с места. 

- развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 Кубики по1 шт. (на каждого ребенка), 

шнуры, мячи среднего размера. 

11.05 Занятие 

№30 

- упражнять детей в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя, ходьбе и бегу по 

кругу. 

- повторить задания с бегом и прыжками. 

2-3 корзины, 2-3 мешочка, веревка на конце 

которой, привязан мешочек, мячи (по 

количеству детей). 

15.05 Занятие 

№31 

- упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке. 

- повторить метание в вертикальную цель. 

 5-6 шнуров, щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, 2  гимнастические 

скамейки. 

17.05 Занятие 

№32 

- упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке. 

- повторить метание в вертикальную цель. 

5-6 шнуров, щит с круговой мишенью 

диаметром 50 см, 2  гимнастические 

скамейки. 

18.05 Занятие 

№33 

- упражнять детей в ходьбе и беге парами. 

- закреплять прыжки через короткую 

скакалку. 

- закреплять умение перестраиваться по 

ходу движения. 

 Мячи большого диаметра по количеству 

детей, несколько кубиков, шнуры (косички, 

палочки) 

22.05 Занятие 

№34 

- повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

Мячи среднего диаметра, гимнастическая 

скамейка, мешочек, шнур. 



равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках. 

24.05 Занятие 

№35 

- повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

- упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках. 

 

 Мячи среднего диаметра, гимнастическая 

скамейка, мешочек, шнур. 

 25.05 Занятие № 

36 

- упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча. 

- повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

Мячи среднего размера, шнуры (или 

веревки). 

 



Сведения о  дополнительном образовании 

(вариативная часть) 

Л.Л. Тимофеева. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отражённые в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС 

ДО), задачи системы образования в целом определяют цели и задачи реализации 

парциальной программы. Данная программа предлагает  пути решения задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных 

методов и содержания работы по формированию культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе. Программа разработана на основе современных 

исследований с учетом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований ФГОС. 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т.д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы 

на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

Обеспечения овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, компетенций для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

Формирование представления о своем статусе, правах и обзанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 



Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей проведения); 

Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности 

 Принципы и подходы к формированию парциальной программы (стр. 13-15) 

Принципы отбора содержания программы: 

 Принцип научности  

 Принцип сбалансированности  

 Принцип комплексности  

 Принцип адекватности возрастным особенностям  

 Принцип событийности  

 Принцип концентричности содержания  

 Принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей  

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

 Ориентация на ценностные отношения, к социально-культурным ценностям 

(к человеку, природе, обществу, труду) и ценностным основам жизни – 

добру, истине, красоте;  

 Субъективность – способность ребенка осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром, осмысливать свои действия;  

 Принятие ребенка как данности – признание за дошкольником быть таким, 

какой он есть, сохранение уважения к личности каждого ребенка все 

зависимости от его успехов, развития, положения, способностей;  

 Соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления развития личности (закон золотого совпадения)  

определят поиск «оптимального соотношения воспитательного 

вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого»;  

 Субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации 

детских видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, 



эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников  

 Природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития 

детей должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, 

в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным 

ценностям;  

 Разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и 

индивидуальными особенностями, уровнями сформированной отдельных 

аспектов культуры безопасности;  

 Учет объективных потребностей, мотив детей;  

 Построение образовательного процесса на диагностической основе;  

 Построение образовательной среды  

 Обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений;  

 Взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения 

объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности  

 

Программные задачи в средней группе 
Природа и безопасность: 

 знакомить с правилами безопасного 

поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с 

дикими и домашними животными; 

 предоставлять вниманию детей модели 

безопасного поведения, способствовать 

первичному накоплению опыта безопасного 

для себя, окружающих людей и природы 

поведения; 

пояснять суть несоответствия действий детей 

(действий других людей, наблюдаемых детьми) 

правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 

 закладывать основы физических качеств, 

двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице:  

 знакомить детей с основными частями улиц, 

элементарными правилами дорожного 

движения; 

 демонстрировать модели культурного и 

безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей); 

 формировать элементарные представления о 

дорожных знаках;  

Планируемые результаты освоения 

парциальной программы . 

 знаком с элементарными правилами 

безопасного поведения в 

помещении, в общественных 

местах, на игровой площадке, в 

различных погодных и природных 

условиях, при контактах с 

домашними и бездомными 

животными, с незнакомыми 

людьми; с Правилами дорожного 

движения; осознанно подчиняется 

правилам, стремится соблюдать их; 

 стремится соблюдать знакомые 

правила, делает это вне 

зависимости от внешнего контроля; 

 знает, какими предметами быта 

можно пользоваться, обладает 

навыками их безопасного 

использования; 

 знаком с основными частями улиц, 

некоторыми дорожными знаками;  

 имеет элементарные представления 

о потенциально опасных 

ситуациях, способах их избегания, 

выхода из них. 

 



 знакомить с правилами безопасности на 

игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их, формировать осознанное 

отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

 формировать элементарные представления о 

потенциально опасных ситуациях, 

возникающих в различных погодных 

условиях. 

Безопасность в общении. 

 формировать представления о том, какое 

поведение взрослого и ребенка одобряется; 

  знакомить с правилами безопасного 

поведения при контакте с незнакомыми 

людьми, формировать начала осознанного 

отношения к собственной безопасности; 

 формировать коммуникативные навыки, 

опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, 

знакомить с моделями безопасных действий; 

 формировать основы мотивационной 

готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении:  

 знакомить с факторами потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с 

доступными детям 4—5 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

 формировать умение безопасно использовать 

предметы быта; 

 знакомить с правилами безопасного 

поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерии оценки 

Уровень форсированности качества 

Низкий Средний Высокий 

1 Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

Объем освоенных 

представлений.уровень 

освоения (узнавание, 

воспроизведение, 

понимание) 

Знает отдельные правила на 

уровне узнавания, 

воспроизводит их только при 

помощи взрослого 

Знает большинство 

предусмотренных 

программой правил, 

может их 

воспроизвести 

самостоятельно или 

при помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотренных 

программой 

правил, может их 

воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их суть 

2 Ребенок 

стремится 

соблюдать 

Условия соблюдения 

правил 

Соблюдает правила только при 

наличии внешнего контроля 

Некоторые правила 

соблюдает только 

при наличии 

Соблюдает 

правила вне 

зависимости от 



 

Инструментарий 
Программа и технология работы, методические пособия по планированию 

образовательной деятельности в разных возрастных группах и взаимодействию с 

семьей, чтение художественной литературы по разным видам безопасности и 

обсуждение поступков героев, проигрывание театрализованных представлений по 

сказкам на тему «Безопасность», дидактические игры: «Съедобное – 

несъедобное», «Правильно- неправильно», разбор ситуаций, использование 

мультимедийных, дидактических  игр и т. д. 

 

 

 

 

 

 

знакомые 

правила 

внешнего контроля  внешнего 

контроля 

3 Ребенок знает, 

какими 

предметами быта 

можно 

пользоваться, 

обладает 

навыками их 

безопасного 

использования 

Уровень знаний.степень 

самостоятельности в 

использовании 

предметов 

Узнавание. Не умеет 

самостоятельно безопасно 

использовать предметы быта 

Воспроизведение. 

Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать ряд 

предметов быта 

Понимание. Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать все 

предметы быта, 

предусмотренные 

программой 

4 Ребенок знаком с 

основными 

частями улиц, 

некоторыми 

дорожными 

знаками 

Объем освоенных 

представлений 

Знает отдельные части улицы, 

не знаком с дорожными 

знаками 

При помощи 

взрослого может 

назвать все части 

улицы, дорожные 

знаки, 

предусмотренные 

программой 

Самостоятельно 

называет все 

части улицы, 

дорожные знаки, 

предусмотренные 

программой, 

поясняет их 

назначение 

5 Ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 

потенциально 

опасных 

ситуациях, 

способах их 

избегания, 

выхода из них 

Объем освоенных 

представлений. Уровень 

освоения (узнавание, 

воспроизведение, 

понимание) 

Не умеет отличать опасные 

ситуации, узнает 

освоенную.информацию, 

называет некоторые способы 

избегания опасных ситуаций 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых опасных 

ситуациях, при 

помощи взрослого 

выбирает знакомые 

способы избегания 

и выхода из них 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых опасных 

ситуациях, 

выбирает 

знакомые способы 

избегания и 

выхода из них, 

демонстрирует 

понимание сути 

опасной ситуации  



Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

направлена на достижение целевых ориентиров  социально-коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО,  и представлена отдельными видами 

социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 

национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 

восприятия и усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей 

различные разделы воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по 

отношению к комплексной программе), открытой (допускающей возможность 

авторских технологий ее реализации). 

 

Отбор содержания осуществляется по следующим принципам: 

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развитии социальных объектов,  возможность усвоения знаний 

на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений, 

формирование основ научного мировоззрения. 

- доступности 

- прогностичности 

- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний ( от элементарных представлений по отдельным признакам 

к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития 

- системности 

- интегративности 

-культуросообразности и регионализма 

- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Задачи в программе представлены по разделам, а их дифференциация по 

возрастным периодам – в блочно-тематических планах. 

Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди 

людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае». 

 

Педагогическая диагностика социально-коммуникативного развития по всем 

возрастным группам и ее технология в программе «Дорогою добра» стр. 106 – 

130. 

 

 



Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы 

и разработано в ДОУ самостоятельно.  

 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами 

и конспектами, предусматривающими с использованием  различных средств, 

методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических 

видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода даны 

показатели социально-коммуникативного развития, позволяющие определить его 

общий уровень. 

 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников.  

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения разных групп задач.  В соответствии с 

личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социально-

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса социальной 

культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям, 

бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему 

иному в человеке - возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и 

др.), задачи социального воспитания представлены по трем сферам: когнитивной 

(познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

Задачи разделов стр.17-25 в парциальной программе Л. В. Коломийченко 

«Дорогою добра». 

 



Содержание социального воспитания детей дошкольного возраста в средней 

группе - стр. 31-43, планирование по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию в средней группе – стр. 74-93, занятия – стр. 94-169, в 

методическом пособии данной программы – «Занятия для детей 5-6 лет». 

В средней группе используется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 3-7 лет И.А.Лыкова «Цветные ладошки». 
Наименование  

программы 

Цели, задачи программы, принципы построения 

  

«Цветные ладошки: 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет». Автор 

И.А.Лыкова. – М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 

Цель программы–формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание  и опредмечивание  - художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпритация 

художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Принципы построения программы:  
• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

• принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлексирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 



чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием... Без этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, 

увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной 

творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими 

видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто 

самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко 

это проявляется в деятельности экспериментирования с художественными 

материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, 

стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств 

художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением 

рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, 

изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материалы, 

формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, 

красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала. 

 В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или 

полхов-майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно 

находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 



 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись ), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности 

(до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на 

цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета 

к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать 

многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм.. 



Планируемые результаты освоения вариативной части программы                            

4-5лет. 
 Приобщение к изобразительному искусству: 

 - различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 - различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

 - понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 - проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 - передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, 

явлений природы; 

 - использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 - использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации. 

 Развитие детского творчества: 

 - сочетает различные техники изобразительной деятельности 

привоплощении индивидуального замысла; 

 - самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 - создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 - использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков; 

 - в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

 Восприятие музыки: 

 -обладает основами культуры слушания музыки, узнает большое 

количество музыкальных произведений народного, классического и 

современного  репертуара, прослушанного  в течение года, выделяет 

наиболее любимые. 

 Певческая деятельность: 

 - способен самостоятельно выразительно и относительно качественно спеть 

любую из песен, выученных в течение года; 

 - в пении может выразить свое отношение к развитию музыкального образа, 

отразить его динамику и адекватно использовать различные средства 

выразительности 

 Музыкально-ритмическая деятельность: 

 - имеет определенный запас музыкально-двигательных представлений; 

 - владеет определенными способами выполнения музыкально-ритмических  

движений – основных, сюжетно-образных, танцевальных; 

 - в свободной пляске выполняет движения непринужденно, естественно, 

самостоятельно меняет их в связи с изменением характера музыки.  



 Игра на музыкальных инструментах: 

 - понимает, сравнивает способы правильного звукоизвлечения  при игре на 

отдельных детских музыкальных инструментах и музыкальных игрушках; 

 - способен самостоятельно подобрать инструмент, по тембру 

соответствующий особенностям действий персонажа сказки, и играть на 

нем. 

 

Оценочные материалы: 

 Педагогическая диагностика показателей художественно-творческого развития 

воспитанников  проводится в соответствии с методикой, разработанной  Лыковой 

И.А. и представленной в Программе художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Автор И. А. Лыкова – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

 Педагогическая диагностика сформированности  показателей музыкальной 

культуры дошкольников  проводится в соответствии  с разработкой О.П. 

Радыновой, представленной в статье  «Диагностика уровня сформированности 

основ музыкальной культуры детей»// Справочник музыкального руководителя. 

2012. №6. 

 

 

От 4 до 5 лет 

К четырем годам активный словарь ребенка достигает 1900-2000 слов. В речи 

детей уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков. 

Грамматический строй: Дети 4 лет пользуются более усложненной и 

Наименование программы Цели, задачи программы, принципы построения 

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте». Е. В. 

Колесникова. – М.: Изд-во 

«Ювента», 2016. 

 

 

Цели: - раскрытие основных направлений речевого 

развития детей и задач в соответствии с требованиями 

Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей 

детей; 

-создание благоприятных условий для формирования 

аналитико-синтетической активности ка предпосылки к 

обучению грамоте; 

-формирование теоретического мышления, интереса и 

способности к  чтению; 

-введение ребенка в мир слов, звуков через решение 

проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим 

миром; игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. 

Задачи: - развитие потребности активно мыслить; 

-создание условий не только для получения знаний, умений 

и навыков, но и для развития психических процессов; 

-формирование первоначальных лингвистических 

представлений о слове, звуке, предложении; 

-развитие логических форм мышления; 

-формирование и развитие приемов умственной 

деятельности; 

-формирование простейших графических умений и 

навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки 

руки ребенка к письму. 



распространенной фразой. Речь становится более связной и последовательной. 

Дети учатся отвечать на вопросы, пересказывать хорошо известные сказки, 

рассказы, употреблять грамматически правильные формы слов. 

Звукопроизношение: У ребенка пятого года жизни совершенствуется способность 

к восприятию и произношению звуков: исчезает смягченное произношение 

согласных, пропуск звуков и слогов, особенно в многосложных словах. Недочеты 

звукопроизношения в этом возрасте у некоторых детей могут выражаться в 

неправильном, чаще в неустойчивом произношении свистящих и шипящих 

звуков, когда в одних словах звук произносится правильно, в других — неверно. 

Дети испытывают затруднения в тех словах, где звуки встречаются 

одновременно: СтаруШка, ЛабоРатория. Фразу «Саша сушила шубу на 

солнышке» дети среднего дошкольного возраста могут произнести так «Шаша 

шушила шубу на шолнышке». Такое произношение связано с тем, что 

недостаточно закреплены отдельные звуки или нет четкой дифференциации 

звуков в собственной речи. Обычно под влиянием обучения такие 

несовершенства звукопроизношения со временем исчезают. Овладение 

правильным звукопроизношением не у всех детей происходит равномерно и 

одинаково. Произношение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще 

не сформированным: шипящие звуки произносятся нечетко, но все дети умеют 

произносить звуки Л и Р. До пятилетнего возраста такое неправильное 

произношение звуков является вполне закономерным.  

 

Целевые ориентиры освоения вариативной части программы 4-5 лет 
К концу учебного года ребенок: 

-правильно произносит все звуки родного языка изолированно в словах и 

фразовой речи; 

-различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие; 

делит слова на слоги; 

-дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; -

определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

-произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

-рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы; 

-выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

 

  Педагогическая диагностика готовности ребенка к чтению и письму во время 

и после усвоения Программы – в тетради Е. В. Колесниковой «Диагностика к 

чтению и письму  детей», М..: Изд-во «Ювента», 2016. 
Наименование программы Цели, задачи программы, принципы построения 

«Математические ступеньки»  

Е.В. Колесникова.-М.: Изд-во  

ТЦ Сфера, 2016.   

 

 Цель программы: 

Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения; 

Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и т.д.); 

Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её 

самостоятельно; 

Формирование умения планировать учебную деятельность и 



осуществлять самоконтроль и самооценку; 

Развитие способности к саморегуляции поведения  и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

овладению навыками речевого развития; 

развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации; 

В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи 

концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, в 

которой содержание, методы и формы организации учебного процесса  

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать общее представление о множестве и числе; 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  

20; 

Знакомить с составом числа; 

Учить детей решать простейшие арифметические задачи ; 

Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

Учить сравнивать множества; 

Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; 

Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер; 

Развивать  инициативу; 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание; 

Воспитывать организованность; 

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Отличительной особенностью программы  

Содержание, методы и формы организации учебного процесса 

непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. В 

рабочих тетрадях используются стихи, загадки, приметы, пословицы, 

игровые упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это 

позволяет  снять утомление, внести разнообразие в занятие, дети 

узнают много нового, учатся обобщать. 

   Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это 

помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас  детей, 

развивать речь. Во все разделы включены логические задачи, что 

способствует развитию логических форм мышления. 

  Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, 

проблемно-поисковые методы обучения. 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

Количество и счет. 

Величина. 

Ориентирование в пространстве. 

Ориентирование во времени. 

Геометрические фигуры. 

Логические задачи. 

  

 

Целевые ориентиры: 

4-5 лет 

К концу года ребенок: 



-считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе 

предметов, согласовывает числительное с существительным в роде, числе, 

падеже; 

-называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов 

с цифрой; 

-понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в 

речи; 

-отгадывает математические загадки; 

-различает количественный, порядковый счет; 

-устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

-находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

-сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах 

пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

-выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по 

заданному признаку; 

-отгадывает загадки о временах года; 

-различает понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

-умеет ориентироваться на листе бумаги; 

-решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

-проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную работу. 

Педагогическая диагностика математической подготовки ребенка  во время и 

после усвоения Программы – в тетради Е. В. Колесниковой «Диагностика 

математических способностей детей», М..: Изд-во «Ювента», 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Человек в своем крае» разработан педагогами ДОУ на тему «Мой край 

родной» самостоятельно. План и содержание работы по возрастным группам 

прилагаются к программе. 

 

Основной целью работы регионального компонента «Мой дом – Самарский 

край» является развитие нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых 

 Свобода индивидуального личностного роста 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления  о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Самарчан, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие  

Приобщать детей к истории Самарского края. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Самарского края. 



Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Самарского края. Формировать 

практические умения по приобщению детей к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятельности.  

 

Физическое развитие  

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Самарского края. 

 

Региональный компонент на тему «Мой дом – Самарский край». 

 

№

   
Тема Средняя группа 

1.  Я – моя семья   Понятие семья. 

Члены семьи 

Место ребенка 

в семье Семейные обязанности 

2.  Родной город Самара Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица на которой находится 

детский сад 

Достопримечательности района Современные и 

старинные постройки 

3.  Природа 

Родного края 

Растения сада, 

огорода, цветника, характерные для города 

растения , домашние животные, среда их обитания 

4.  Самара -  

промышленный 

город 

Дома. Строительство 

5.  Быт .  

Традиции 

Знакомство с 

русской избой, 

домашней утварью. Загадки 

о предметах быта. Знакомство с традиционными 

праздниками 

6.  Русский костюм  Знакомство с 

народным костюмом. Материал. Детали 

костюма 

7.  Народная Народная игрушка Поволжья. Разновидность кукол. 



игрушка 

8.  Народные 

игры 

Русские народные игры 

9.  Земляки, 

прославившие наш 

го- 

род 

Понятие земляки. Былинные богатыри, Самарские 

поэты, 

писатели, артисты, спортсмены прославившие город 

Наши современники 

 

 

Календарь тематических недель 

(сочетание по региональному компоненту). 

Средняя группа. 

Тема      Тема по региональному компоненту 

Моя семья. Я и моя семья. 

«Самара –город мой 

родной» 

  Улицы моего города.  

Современные и старинные постройки города 

«Деревья, кустарники»   

«Дары леса», «Природа 

родного края». 

«Золотая осень», 

«Красавица-зима», 

«Весна-красна», «Лето-

чудная пора!» 

 Растительный и животный мир Самарского края.  

«Мой дом», «Чудесные 

вещи вокруг нас». 

Дома, строительство. Русская изба. 

«Неделя творчества» Театры и музеи города 

«Неделя познания» Народная игрушка Поволжья. Русский костюм. 

«Неделя дружбы». Понятие земляки. Люди, прославившие наш 

родной город. 

«Транспорт» Транспорт Самары   

«Красавица-зима» Перелетные птицы Самары. 

Зимующие птицы Самары 

«Зимние игры и забавы» Русские народные игры 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  



В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических 

действий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 

     Управленческой командой изучаются представленные педагогами 

аналитические материалы и планируются шаги по совершенствованию 

образовательного процесса: организуется контроль за эффективностью 

педагогических действий педагогов по осуществлению образовательной работы с 

детьми для выявления причин выявленных недостатков; организуется 

методическая работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования 

детей с характером педагогических действий и качеством условий организации 

образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на 

следующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится педагогом-

психологом. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

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

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

План работы с родителями в средней группе на 2017-2018 уч.г. 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1.Путешествие в страну знаний продолжается или только вперед  

2.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными особенностями детей 

среднего возраста» Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС 

3. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

4. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям о ПДД 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 



Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей среднего возраста» 

Декабрь 1.Здоровье ребенка-залог его гармоничного развития  

2. Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

3. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире сказочных героев» 

5. Консультация «Физкультминутки-что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему «Зимние развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года жизни» 

Февраль 1. Круглый стол с родителями «Интеллектуальное развитие дошкольников 4 – 5 лет» 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду». 

4. Совместное проведение праздника « Дня Защитника Отечества». 

Март 1. Роль игры в жизни ребенка. 

2. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий досуговую деятельность 

детей. 

3. Совместный праздник «Любимые, милые, родные» Посиделки с мамами. 

4. Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по математике». 

Апрель 1. Семинар-практикум по правильному выполнению домашнего задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами». 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять». 

 1. Наши успехи.  

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное – методическое обеспечение средней группы 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми средней 

группы.  

Список литературы 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014 

 Формирование элементарных математических представлений И.А. 

Помораева, В.А. Позина М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением О.В. Дыбина М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 Занятия по развитию речи В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Май 2 Презентация «Чем мы занимались в группе».                                   

3. Беседа с родителями «Ваши впечатления о нас».  

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему научились за 

год». 



 Т.А.Тарасова, Л.С.Власова. Я и мое здоровье. Программа, методические 

рекомендации и практические разработки по воспитанию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. — М.: Школьная Пресса, 2009. 

 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

 Занятия по изобразительной деятельности Т.С.Комарова, М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Серия 

«Цветные ладошки».И.А.Лыкова М.: «Карапуз-дидактика», 2008 

 Развитие игровой деятельности Н.Ф.Губанова М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 Игровая деятельность в детском саду.Н.Ф.Губанова,М: Мозаика-синтез, 

2006-2010. 

 Трудовое воспитание в детском саду Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова,М: Мозаика-синтез, 2005-2010 

 Конструирование из строительного материала Л.В. Куцакова М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 Дружная семейка Е.О. Севостьянова, ТЦ Сфера, 2007 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева,М:2002 

 Дидактические игры в детском саду А.К. Бондаренко, М: Просвещение,1991 

 Развивающие игры для детей Е.О. Смирнов, З.М. Богуславская, М: 

Просвещение, 1991 

 Л.В. Лебедева И.В.Козина «Обучение дошкольников пересказу средняя 

группа»; Центр педагогического образования,  Москва, 2014. 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»;  

Москва-Синтез, Москва, 2014. 

 

• О.В. Дыбина «Что было до..»; Творческий Центр Сфера, Москва, 

2010. 

• Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников Зацепина 

М.Б.,М: Мозаика-синтез, 2008-2010. 

• Этнические беседы с детьми 4-7 лет Петрова В.И.,Стульник Т.Д.,М: 

Мозаика-синтез, 2007-2010. 
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САМАРА, 2017 

Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на формирование навыков культуры трудовой 

деятельности и развитию творческих способностей детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (4 – 6 лет). 

Для реализации программы имеется: 

-методический кабинет; 

-материалы и инструменты для изготовления поделок; 

-наглядные пособия; 

-методическая литература. 

Во время педагогического процесса соблюдаются санитарно-гигиенические и 

методические требования к охране жизни и здоровья дошкольников в рамках 

дополнительного образования. 

 



Цель программы: 

1. развитие ребёнка, индивидуальных способностей детей; 

2. формирование разнообразных навыков, умений, способностей, качеств личности; 

3. развивать фантазию; 

4. подвести к активному творческому поиску и созиданию. 

 

Задачи: 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

 активизировать наблюдательность, внимание и воображение; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса. 

 

В основе образовательного процесса кружка лежат следующие педагогические 

принципы: 

1. уважения личности ребёнка; 

2. деятельности (на занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых 

знаний); 

3. креативности (создание условий для творческой активности детей); 

4. вариативности (свобода выбора ребёнком способов решения творческих заданий). 

 

Форма работы с детьми: 

Занятия проводятся с группой детей 1 раз в неделю (во 2-й половине дня). 

Продолжительность занятий 20 – 25 минут.) 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Активность и самостоятельность детей в художественно-эстетической 

деятельности; 

2. Умение находить новые способы для художественного изображения; 

3. Передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

4.Желание детей общаться с природой и отражать свои впечатления через 

различные виды продуктивной деятельности. 



5. Повышение уровня развития творческих способностей. 

6.Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

Результаты творчества кружка художественного творчества «Чудеса своими 

руками» будут представлены систематическими выставками, участием детей в 

конкурсах, оформлении работами интерьера детского сада. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 1. Воробьёва, Д. И. Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника. СПб.: Детство – Пресс, 2003 

 2.Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки». М.: Карапуз – Дидактика, 2006. 

 

 

 

Учебный план работы кружка «Чудеса своими руками» на учебный год. 

Кол-во занятий в 
неделю 

 

Кол-во занятий в 
месяц 

 

Кол-во занятий в 
год 

 

Длительность 
занятий, мин. 

 

Кол-во 
воспитанников 

 

1 4 34 20-25 25 

 

 

 

 

Календарно – тематический план по разделу «Чудеса своими руками» на 

учебный год. 

месяц Занятие 

№ 

тема цель 

Сентябрь. 

 

1 «Осенний букет» 

 

Объемная аппликация. Учить детей создавать 

цветок из отдельных лепестков, аккуратно сгибая их 

по центру вдоль, наклеивать намазывая клеем только 

ровный край лепесточка. Катать шарики из салфетки, 

аккуратно наклеивать их в середину цветочка. 

Приклеивать свой цветок в общий букет так, чтобы 

он не загораживал цветы других детей. 

2 « Весёлый 

зоопарк» 

 

Поделки из природного материала. Предложить 

детям изготовить зверушек из природного материала. 

Учить детей самостоятельно составлять зверей: 

туловище – шишка, голова – каштан и подобное. 

Предложить самим придумать и изготовить 

зверушку (возможен показ образца или картинок). 



Использовать для соединения деталей пластилин. 

3 «Поздравительная 

открытка» 

 

Изготовление поздравительных открыток 

способом аппликации с использованием 

нескольких техник и технических 

приёмов. Развивать творческие способности детей. 

Учить аккуратности в работе. 

4 «Цветы для 

мамы» 

 

Аппликации из высушенных цветов. Продолжать 

воспитывать у детей интерес к аппликации; 

закреплять усвоенные ранее знания о правилах 

наклеивания, подбирать красивые сочетания форм и 

цветов при составлении декоративных композиций. 

Октябрь. 

 

1 «Гроздья 

рябины» 

 

Аппликация с использованием крашенного песка. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного 

труда. Ознакомить с техникой работы. Учить 

аккуратно намазывать клеем необходимый участок 

работы, аккуратно засыпать этот участок песком 

соответствующего цвета. Учить равномерно 

распределять свой участок работы на общем 

изображении. 

2 «Зверушки из 

фисташек» 

 

Поделки из фисташек. Познакомить детей с новым 

для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Предложить самим придумать и 

изготовить зверушку (возможен показ образца или 

картинок). Использовать для соединения деталей 

пластилин. 

3 «Загадки» 

 

Аппликации из высушенных листьев. Вызвать у 

детей интерес к аппликации из высушенных листьев. 

Учить детей создавать простую сюжетную картинку. 

4 «Угощение для 

кукол» 

 

Изготовление поделок в технике 

«Тестопластика». Познакомить детей с солёным 

тестом. Техникой работы с ним: изготовлением 

поделок, сушкой, окрашиванием. 

Ноябрь. 

 

1 «Собачка» 

 

Объемная фигурка из бумаги. Познакомить детей с 

новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить вырезать из бумаги, 

склеивая из них различные детали фигуры. 

Внимательно слушать объяснения педагога и 

повторять его действия, быть аккуратным. 

2 «Черепашка» 

 

Аппликация с использованием чайной заварки. 

Познакомить детей с новым для них видом ручного 

труда. Учить аккуратно намазывать клеем 

необходимый участок работы, аккуратно засыпать 

этот участок работы на общем изображении, 

создавать композицию. 



3 «Забавные 

животные» 

 

Поделки из шишек. Познакомить детей с 

особенностями шишек, их формой, размером, 

положением чешуек. Закреплять умения 

конструировать из шишек, знакомить с новым 

способом крепления деталей из этого материала 

между собой 

4 «Лес полон 

чудес» 

 

Поделки из каштанов, желудей и лесных 

орехов. Закреплять умения детей в конструировании 

из природного материала, самостоятельно определяя 

содержание своей работы в соответствии с общей 

заданной темой, подбирая необходимый материал 

для поделки, определяя последовательность работы. 

Декабрь. 

 

1 «Ёлочка» 

 

.Мозаичная аппликация из бросового 

материала. Продолжать знакомить детей с новым 

для них видом ручного труда. Учить аккуратно 

разрезать остатки самоклеющейся пленки на 

одинаковые квадратики размером 1*1 см. Наклеивать 

на работу соответствуя цвету заготовки, 

выполненной педагогом. 

2 Новогодняя 

открытка. 

 

Бисерография. Учить украшать свою открытку 

бисером. Равномерно распределять блестки на 

лицевой стороне открытки. 

3 «Наша улица» 

 

Учить детей коллективно создавать аппликации 

из ткани. Закреплять умение по-разному 

располагать в пространстве листа изображения 

зданий ,растений. 

4 «Юные 

волшебники» 

 

Оттиск поролоном. 

Развивать воображение, давать полную свободу для 

самовыражения. способствовать развитию 

координации движений, внимания. 

Январь. 

 

3 «Волшебные 

снежинки» 

 

Лепка из соленого теста. Украшение из 

бисера. Учить детей изготавливать снежинку из 

четырех тонких колбасок, пересекающихся в центре. 

Развивать фантазию в украшении снежинок бисером. 

4 «Котёнок» 

 

 

Объемная фигурка из бумаги. Познакомить детей с 

новым для них видом ручного труда. Ознакомить с 

техникой работы. Учить вырезать из бумаги 

различные фигуры, склеивать из них различные 

детали фигуры. Внимательно слушать объяснения 

педагога и повторять его действия. 

Февраль. 

 

1 Поздравительная 

открытка папе. 

 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам по длинной 

стороне, вырезать фигурки из открыток и аккуратно 

вклеивать их внутрь заготовки. 



2 «Валентинки для 

друзей». 

 

Поделка из салфеток. Учить детей катать шарики из 

разноцветных салфеток, аккуратно намазывать 

небольшой участок формы клеем и приклеивать 

шарики из салфеток. 

3 «Смешарики» 

 

Учить детей работать с нитками 

(шерстяными), способствовать развитию 

воображения . 

4 « Вот так чудеса» 

 

Поделки из крылаток клёна. Дети мастерят из 

крылаток клёна и пластилина, самостоятельно 

выбирая приёмы и способы выполнения поделки, 

последовательность работы. 

март 1 Поздравительная 

открытка маме. 

 

Бисерография. Учить украшать свою открытку 

бисером. Равномерно распределять блестки на 

лицевой стороне открытки. 

2 «Первоцветы» 

 

Аппликация. Учить детей самостоятельно вырезать 

лепесточки из прямоугольника цветной бумаги, 

составлять из них цветок. 

3 «Моя игрушка» 

 

Раскрыть секреты создания игрушек – поделок из 

бумажной «гармошки». Учить использовать 

полученные умения и навыки для изготовления 

поделок. 

4 « На лесной 

полянке» 

Научить фантазировать, видеть необычное в самых 

простых вещах и своими руками создавать 

настоящие картины с использованием круп и семян. 

апрель 1  «Зверюшки из 

полосок картона» 

 

Конструирование. Учить детей отрезать от листа 

картона неширокие полосочки, склеивать эти 

полосочки в кольца. Самостоятельно моделировать 

зверушку по своему усмотрению. 

2 «Весна» Коллективное творчество с использованием 

техник рисования и аппликации в одной 

работе. Учить работать в коллективе. 

3 «Пасхальные 

яйца» 

Лепка из соленого теста. Учить тонко 

расплющивать тесто, закатывать в него форму от 

шоколадного яйца. Катать между ладошками, 

придавая форму яйца. 

4 Чудесный ковёр» Изготовление мозаик из манной крупы. Рассказать 

детям «Что такое мозаика?», о материалах и 

техниках используемых в мозаиках. 

май 

1 «Барашек» 

 

Аппликация, выполненная торцом бумаги. Учить 

детей скручивать готовые полосочки бумаги в 

рулончик. Готовые рулончики наклеивать на 

нарисованную форму барашка. 

 2 Поздравительная 

открытка ко Дню 

Открытка, аппликация. Учить детей аккуратно 

складывать лист бумаги пополам по длинной 

стороне, складывать гармошкой, вырезать фигурки и 



Победы. аккуратно приклеивать на открытку. 

3 «Вазочка для 

украшения 

группы» 

Поделка из папье-маше. Продолжать знакомить 

детей с новым видом ручного труда. Учить отрывать 

маленькие кусочки бумаги, обмакивая их в воду, 

приклеивать на форму (баночка). 

4 «Праздничный 

салют» 

Оттиск печатками из овощей. Учить детей 

нетрадиционным способам рисования, развивать 

фантазию. Творческие способности. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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