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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа средней группы разработана воспитателями МДОУ №42 

«Тополёк» Лимарь А.А., Антоновой Е.И. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа средней группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №42 «Тополёк» в соответствии с ФГОС (далее программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,  

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 

01.01.2014г. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

   

Сокращённое 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №42 

«Тополёк» 
МДОУ детский сад № 42 «Тополёк» 

2 Юридический адрес: 

 
 

Фактический адрес: 

356026, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, поселок Светлый, улица 

Советская,8. 

356026, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Новоалександровский район, поселок Светлый, улица 

Советская,8. 

3 Учредитель Администрация Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края 

4 Режим работы ДОУ 10,5-часов, с 7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОУ. 



5 Педагогический состав 6 педагогов 
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ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: Устав Муниципального Дошкольного 

Образовательного Учреждения детский сад  №42 «Тополёк» утвержден постановлением 

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского  края № 351 от 

29.12.2017 г. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от "10" апреля 2017г.серия 26ЛО1 

0002052, регистрационный № 5798 
 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно- 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального  

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей среднего 

возраста. 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
Средняя группа от 4 до 5 лет–количество детей-10 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются   также   возраст   детей   и   необходимость   реализации   образовательных   задач в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 



- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, строительный материал; 

- изобразительная(рисования, лепки,); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,  

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 

и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
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которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но  

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия. 

 



 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 11 детей 

№ 
п/ 

п 

Ф.И. ребенка Дата рождения Физкуль 
турная 

группа 

Группа 
здоро 

вья 

Заключительный 

диагноз 

1  Божко Александра Сергеевна 30.01.2017 основная 1      здорова 

2 Гришко Алина Александровна 08.12.2016 основная 2а здорова 
3   Гладкова Елизавета Николаевна 14.09.2017 основная 2 здорова 
4 Карпова Виктория Витальевна 18.12.2017 основная 2а здорова 
5 Калашникова Мелисса 

Станиславовна 
27.02.2018 основная 1         здоров 

6 Люлякова Дарина Сергеевна 20.07.2017 основная 1         здоров 
7 Митченко Татьяна Сергеевна 31.03.2017 основная 2а здорова 
8 Мошонкин Владимир 

Анатольевич 
02.05.2017 основная 1 здорова 

9 Общий Никита Евгеньевич 27.11.2016 основная 1 здорова 
10 Романков Сергей Александрович 08.12.2017 основная 1 здорова 
11 Сычев Дмитрий Алексеевич 03.10.2017 основная 1 здорова 

Разделение по группам здоровья: 

*первая - 7 человек, 

*вторая - 4 человек, 

*третья – 0 человек 

*наличие хронических заболеваний: 0 человек 

 

Комплектование средней группы 

на 01.09.2021 г. 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемост 

ь по нормам 

фактическая 

наполняемость 

средняя 4-5л. 11 4 7 11 11 
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Состав семей и социальный статус родителей воспитанников средней  группы МДОУ детский 

сад№42 «Тополёк» (11 семей). 

 

Полные 9 Образовательный 

статус 

Всего: чел. мать отец 

Неполные 2 С высшим 

образованием 

5 2 3 

Мать - 

одиночка 
1 Со 

среднетехническим 

образованием 

8 4 4 

Многодетные 5 Со средним 

образованием 

7 4 3 

С 2-мя 

детьми 
5 Незаконченное 

высшее 

образование 

0 0 0 

С 1-им 

ребенком 

1 Без образования 0 0 0 

  Социальный статус Всего: чел. мать отец 

  Рабочие 16 6 10 

  Служащие 0 0 0 

  Предприниматели 1 0 1 

  Безработные 0 0 0 

  Неработающие 4 4 0 
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II.                                        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум. 

Режим дня группы среднего возраста (4-5 лет): 

Холодный период года 

Режимные моменты  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

8.10 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-8.50 

Организованная НОД 8.50-9.00 
   НОД 9.00-9.20;  9.30-9.55; 

9.55-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

10.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
чтение художественной литературы 

11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах) Дневной сон 

12.50-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах) 

15.30 – 16.40 

Игры, досуги, самостоятельная, совместная деятельность 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, взаимодействие с 
семьями детей 

16.30 – 18.00 

 

Тёплый период года 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

8.25 - 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно- 

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность 

9.20- 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

12.20 - 13.00 
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Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) 
Дневной сон 

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.00 

Уход домой 18.00 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе по Программе «От рождения до школы»: 
1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (3 НОД) . 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и количество НОД 

– в неделю 40 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из строительного 

материала, и иного материала - Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 

мин. (1 НОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - Продолжительность 

и количество НОД - в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: 

поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и количество НОД - Ежедневно в режимные 

моменты, не более 20 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические 

и др. - Продолжительность и количество НОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. 

Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 60 мин. (3 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 40 мин. (2 НОД). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

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). 

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. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 
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 Она строится на основе 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 (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 
хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого 

заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные 

показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на 

конец года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с 

отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому 

параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные 

заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей. 

Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 балла), 
«качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в 

стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности(1 балл), 

«качество не проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение по 

какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой   детей 

по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной работы. Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 

Учебный план средней группы на 2020-2021 учебный год 

№  средняя группа  

1. Образовательная область в неделю в месяц в год 

  Количество занятий 

1.1 Познавательное развитие 2 8 72  

 Познавательное развитие 2 8 72 

1.2 Речевое развитие 1 4 36 
 Развитие речи 1 4 36 
 Подготовка к обучению грамоте - - - 
 Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

1.3 Художественно-эстетическое направление 

развития 

4 16 144 

 Музыка 2 8 72 
 Художественное творчество    
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 - рисование 
- лепка 

-аппликация 

-ручной труд 

ознакомление с искусством 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

4 

2 

2 

- 

 

36 

18 

18 

- 

1.4 Физическое направление 3 12 108 
 Физическая культура в помещении 2 8 72 
 Физическая культура на прогулке 1 4 36 
 Итого: 10 40 360 

  3ч 20 мин.   

2. Занятия по дополнительному образованию 1 4 36 

2.1 Недельная нагрузка 2 раза в 
неделю 

8 72 

 ВСЕГО: 4ч   

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 

2020 – 2021 учебный год 

 
 Средняя группа 

Понедельник 1. Физическое развитие (физкультура) 

 

2. Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
2. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

Среда 1. Физическое развитие (физкультура) 

 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

Пятница 1. Физическое развитие (физкультура) 

 

2. Речевое развитие (чтение худ. литр) 
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    МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с Организация Диагностирование 

правилами, игровые упражнения, соревнования. развивающей среды Педагогическое 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. для самостоятельной просвещение родителей, 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского деятельности детей: обмен опытом. 

творчества, реализация проектов двигательной, Совместное творчество 
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая игровой, детей и взрослых. 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, продуктивной,  

игры с правилами. трудовой,  

 Трудовая: совместные действия, поручение, задание,. познавательно-  

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, исследовательской  

экспериментирование, коллекционирование, моделирование,   

реализация проекта, игры с правилами.   

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, подвижные   

игры (с музыкальным сопровождением)   

 Чтение художественной литературы: чтение, разучивание   

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в 
работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого 

специалиста детского сада (педагога – психолога, учителя – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты работают в 

тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный интегрированный календарно- 
тематический план. 

Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Воспитатель: 

 организует проведение     образовательной деятельности     по всем направлениям развития 
воспитанников, совместную  и  самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию   мелкой   моторики 

рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и 

игровые упражнения; 

 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной работы с 
детьми; 

 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей,  уровне  развития мелкой моторики; 

 совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно с 

педагогом – психологом участвует  в развитии психических процессов. 

                      оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 
закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, физической и 

психической нагрузкой; 
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 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, 

семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 
ритмики, пластических этюдов  и пр. 

Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 осуществляет   контроль по соблюдению   требований санитарно – эпидемиологических норм и 
правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

 осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством  регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и воспитателей групп, 

это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное планирование работы; 

 одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского сада 

(каждого в своей  деятельности) 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 
занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

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

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 
(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей  

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом 

были создали следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

 участие   в составлении   планов:   спортивных и   культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых  анкетированиеродителей 

исследований  беседы с родителями 
  беседы с детьми о семье 
  наблюдение за общением родителей и детей 

В создании условий  проведениесовместныхпраздников и посиделок 

 заседаниясемейногоклуба 

 оформлениесовместных с детьмивыставок 

 совместныепроекты 

 участие в субботниках 

 помощь в создании предметно-развивающей среды 

 семейныеконкурсы 

 совместныесоциальнозначимыеакции 

 совместнаятрудоваядеятельность 

В управлении ДОУ  участие в работе Совета родительской общественности; педагогических 

советах. 

В просветительской  консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 
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  семинары 

 создание странички на сайте ДОУ 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

 консультативный пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ. 

В воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 
 

М
ес

я
ц

 Форма работы с 

родителями 

Тема 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Родительское собрание «Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на учебный 

год» 

2. Анкетирование родителей «ПДД в ДОУ» 

3.Консультация «Режим дня в детском саду» 

4.Беседа «Что умеет 4-летний ребенок» 

5.Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью» 

6.Папка-передвижка «Развитие представлений о цвете, форме, величине, посредством 

дидактических игр» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2.Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

3.Памятка «Вредные привычки у детей: как с ними бороться» 

4.Папка-передвижка «Безопасность ребенка на дороге» 

5.Ширма «Правильная одежда и обувь» 

6.Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Консультация «Компьютер и телевизор: за и против» 

2.Ширма «Роль семьи в воспитании ребенка» 

3.Консультация «Детское кресло в каждую машину» 

4.Выставка детских 
рисунков ко Дню Матери 

«Моя мама лучшая на свете» 

5.Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 

6.Памятка «Упрямство и детские капризы» 

Д
е к а
 

б р ь
 

1.Памятка «Гиперактивный ребенок» 
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2. Папка-передвижка «Здравствуй зимушка, зима» 

               

 3.Консультация «Как научить ребенка собирать игрушки» 

4.Беседа «Ребенок и домашние животные» 

5.Ширма « Безопасность на НОВЫЙ ГОД» 

6.Беседа «Ребенок в автомобиле» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Памятка «Осторожно, гололед» 

2.Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

3. Родительское собрание «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

4.Беседа «Как наказывать ребенка» 

5.Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

6.фотоконкурс «Снежные постройки» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Консультация «Детские страхи» 

2. Папка-передвижка «Ребенок и чужие люди» 

3.Практикум «Гимнастика для глаз» 

4.Выставка «Лучше папы друга нет» 

5.Ширма «Правила личной гигиены» 

6.Беседа «как воспитывать детскую самостоятельность » 

М
а

р
т
 

1.Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

2.Фотовыставка «Мамины помощники» 

3.Лекторий «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» 

4.Памятка «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

5.Беседа «Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье 

ребенка» 

6.Ширма» Пришла весна красавица» 

А
п

р
е
л

ь
 

1.Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

2.Организация досуга «День здоровья» 

3.Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

4.Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

5.Фотовыставка « Малыши –крепыши»(оздоровление в домашних условиях) 

6. ширма «Правила поведения в общественных местах» 

М
а
й

 

1.Консультация «Организация совместного семейного отдыха на природе» 

2.Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 

3.Ширма «День победы» 

4.школа для родителей «Проектная деятельность в доу» 

5.Папка-передвижка «Безопасность ребенка в летний период» 

6.Родительское собрание «Наши успехи, итоги работы за год и перспективы» 

 

      Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми средней группы (4-5 

лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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         Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной    

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «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.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «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.). 

ОО «Физическое развитие» (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у 

воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет» Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 

ЗАДАЧИ: 

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания 

в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами; 

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы будут: 
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 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать 
работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития; 

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

 Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 
Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. Индивидуальная 

работа. Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 
Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 
Интерактивное 

общение. 

 

 

 
Основные движения 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границзала,  

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнениемзаданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании сбегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
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веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через  

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета 

на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручейдруг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание 

мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь  

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать  

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного прессаи ног. Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу вперед напятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе 

пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловушки». 
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С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

4-5л  20-25 20-25 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Направлено на усвоение 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 со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Сюжетно-ролевые игры. 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. 
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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). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

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. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы 

и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

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»). 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

Образовательная Образовательная деятельность детей семьей 

деятельность (ОД) деятельность,   

 осуществляемая в   ходе   

 режимных моментов   

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение Индивидуальная работа Игры-эксперименты, наблюдение, чтение 

художественной во время утреннего сюжетные самодеятельные худ. литературы, 

литературы, приема (беседы), игры (с собственными праздники, 

видеоинформация, культурно- знаниями детей на основе их конструирование, 
досуги, праздники, гигиенические опыта), внеигровые формы: бытовая деятельность, 

народные, дидактические процедуры изобразительная развлечения чтение 
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игры. 
Беседы,         проблемные 

ситуации,         поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная 

деятельность, 
тематические досуги; 
ситуативный разговор с 

детьми. 

деятельность, 
конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая деятельность (игры в 

парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный  пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 
ситуативное обучение. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая 

часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные 

игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть),включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с  

народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 

народного искусства. 

« Развитие речи в детском саду В.В.Гербова.; М. Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных 

произведений новых и уже знакомых. 
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Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с семьей 

(ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 
с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 
социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 
Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 
Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 
Чтение справочной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание     образовательной     области     «Познавательное     развитие» (обязательная 

часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части  

предмета, гладить их и др. 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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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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 её природы, многообразии стран и народов мира., инаправлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте иразвитии ребенка, его теле, настоящем и 

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

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

Формировать первичные тендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

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

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

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

моряки, летчики). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 
-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 
-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

примерной программы «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. 

Методические пособия: 

Л. В. Куцаковой «Конструирование из строительного материала» 

О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» 
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             Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

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

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

Программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 

Методические пособия: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 
репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 
деятельность. 

Музыка в 
повседневной жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 
материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях  и 
театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. 

Музыкально- 
дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 
                     

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Программы дополнительных образовательных услуг в средней группе 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин, входящих в 

заявленную образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов 

1 Кружок по ИЗО деятельность «Маленькие 
фантазеры» 

Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2 -7 лет «Цветные 
ладошки», автор И.А. Лыкова.  

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 
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Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в средней группе содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого- 

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

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

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану в соответствии с требованиями программы «От рождения до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели 

имеют право определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ 

организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, 

где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, 

книжный уголок) 
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- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 
  
 
 

 2.3   ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна укрепление здоровья, научно 
обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности      и      интегративности      -       решение       оздоровительных 

задач в системе всего        учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и 
поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение  благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и  
внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований и выявление патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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           Система оздоровительной работы ДОУ 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственны 
е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра, 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 
 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в физкультурном зале; 

на спортивной площадке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготовител 
ьная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Активный отдых 
спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в парк. 

 

Все группы  

Все группы 

 

1 р. в неделю  

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

   

   Все группы 

 

1 р. в год  
  Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная  деятельность не 
проводится) 

Все группы 1р. в год (в 

соответствии  с 
годовым 

Все педагоги 
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   календарным 

учебным графиком 

) 

 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

 

воспитатели 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитате 

ли 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 
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         МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА средняя группа 
 

 

Двигательный 

режим 

 

Алгоритм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

ежедневно 
 

6-8 мин 

Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляетсясна 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое 

Музыкальное 
занятие 

2 раза в неделю   

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю 20 мин 
вводная ч.- 2- мин 

основн. ч.-16-17 м. 

закл-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

 

1,5-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений. 

Комплексы подбираются с учетом характера 
предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в 
режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3 игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки 

по территории и 

вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-образовательной работы 

Развитие движений 

на прогулке и в 
режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 
февраль 

 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный 
двигательный 

подъем 

ежедневно  

10 -15мин 
После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

 

ежедневно 
 

5-10 мин Используется при проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, физкультурных 
занятий, в индивидуальной работе с детьми. 

Инд. раб. с детьми 

по развитию 
движений 

ежедневно  

5-10 мин 
Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Динамическая пауза По 
необходимости 

5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный 
праздник 

2 раза в год 45 мин 
Зимний и летний 

Игры с движениями 

и 
словами 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

Модель закаливания детей старшего дошкольного возраста 
 

Фактор Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 4- 5 

лет 

 

в
о

д
а
 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

+ 

полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
+ 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

+ 
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умывание 
после каждого 

приема пищи, после 
проулки 

 

ежедневно 
 

t воды +28+20 
 

+ 

 

в
о
зд

у
х
 

облегченная одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

 

прогулка на свежем 

воздухе 

 

после занятий, после 

сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 
+ 

утренняя гимнастика 
на воздухе 

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста 
+ 

физкультурные занятия на 

воздухе 

 

- 
 

в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 

 

воздушные ванны 
 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение режима 
проветривания помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

+ 

 
 

дыхательная гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
 

3-5 упражнений 

 
 

+ 

  
дозированные солнечные 

ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин. 
до 30 мин. 

 

 
+ 

 

р
е
ц

е
п

т
о

р
ы

 

босохождение в обычных 
условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин  

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  

контрастное босохождение 

(песок-трава) 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

от 10 до 15мин 
 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  

 
 

 

2.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Цель: построение воспитательного образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 



38  

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

                         Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день 
народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности  

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников  

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста,  

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе  и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями 

        Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого- педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ-КОНСТРУИРОВАНИЕ СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Вид 

деятель 

ности 

СЕНТЯБРЬ 

  

Р
и

со
в
ан

и
е 

Нарисуй картинку 

про лето 
На яблоне поспели 

яблоки 

Красивые цветы Цветные шары (круглой 

и овальной формы) 

У ч и т ь доступными 
средствами отражать 

полученные впечатления. 

З а к р е п л я т ь : 

– приемы рисования 

кистью; 

– умения правильно 
держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о 
тряпочку. П о о щ р я т ь 

рисование разных 

предметов в соответствии 

с содержанием рисунка 

У ч и т ь : 
– рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви; 

– передавать в рисунке 

образ фруктового 

дерева; 

– быстрому приему 

рисования листвы. 
З а к р е п л я т ь 

приемы рисования 

карандашами. 

П о д в о д и т ь к 

эмоциональной, 

эстетической оценке 

своих работ 

Р а з в и в а т ь 
наблюдательность, умение 

выбирать предмет для 

изображения. 

У ч и т ь передавать в 

рисунке части растения. 

З а к р е п л я т ь умение: 

– рисовать кистью и 

красками; 

– правильно держать 

кисть, промывать ее и 
осушать. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь 

умение рассматривать 

рисунки, выбирать 

лучшие. 

Р а з в и в а т ь 

эстетическое восприятие, 

чувство удовлетворения, 

радости от созданного 

изображения 

П р о д о л ж а т ь 

знакомить с приемами 
изображения предметов 

овальной и круглой 

формы. 

У ч и т ь : 

– сравнивать эти формы, 

выделять их отличия; 

– передавать в рисунке 

отличительные 

особенности круглой и 

овальной формы. 

З а к р е п л я т ь навыки 

закрашивания. 
У п р а ж н я т ь в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. 

В о с п и т ы в а т ь 

стремление добиваться 
хорошего результата 

 

Л
еп

к
а 

«Яблоки и ягодки» Большие и маленькие Лепка по замыслу «Огурец и свекла» 
 морковки   

З а к р е п л я т ь умение У ч и т ь лепить У ч и т ь определять Познакомить детей с 
лепить предметы круглой предметы удлиненной содержание своей работы, приемами лепки 

формы разной величины. формы, сужающиеся к использовать в лепке предметов овальной 

У ч и т ь передавать в одному концу, слегка знакомые приемы. формы. Учить 

лепке впечатления от оттягивая и сужая Ф о р м и р о в а т ь умение передавать особенности 

окружающего мира. конец пальцами. выбирать наиболее каждого предмета. 

В о с п и т ы в а т ь З а к р е п л я т ь интересные работы (по Закреплять умение 
положительное отношение умение лепить большие теме, по выполнению). катать глину прямыми 

к результатам своей и маленькие предметы, В о с п и т ы в а т ь движениями рук при 

деятельности, аккуратно обращаться с самостоятельность, лепке предметов 

доброжелательное материалом активность. овальной формы и 

отношение к созданным  Р а з в и в а т ь кругообразными – при 
сверстниками рисунка.  воображение, творческие лепке предметов круглой 

  способности детей формы. Учить пальцами 
   оттягивать, скруглять 
   концы, сглаживать 
   поверхность. 

 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

«Красивые флажки» «Нарежь полосочки и «Укрась салфеточку»  
 наклей из них какие  

 хочешь предметы»  

Учить детей работать Учить детей резать Учить детей составлять  

ножницами: правильно широкую полоску узор на квадрате, заполняя 

держать их, сжимать и бумаги (примерно элементами середину, 

разжимать кольца, резать 5 см), правильно углы. Учить разрезать 

полоску по узкой стороне держать ножницы, полоску пополам, 

на одинаковые отрезки – правильно ими предварительно сложив ее; 

флажки. Закреплять пользоваться. правильно держать 

приемы аккуратного Развивать творчество, ножницы и правильно 

наклеивания, умение воображение. действовать ими. 
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 чередовать изображения 

по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Подводить к эстетической 

оценке работ. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Золотая осень» «Сказочное дерево» «Яички простые и 

золотые» 

«Украшение фартука» 

Учить детей изображать 

осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, 

ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. 

Закреплять технические 

умения в рисовании 

красками (опускать 

кисть всем ворсом в 

баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю 

о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать 

другую краску, 

промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). 

Подводить детей к 

образной передаче 

явлений. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Вызывать 

чувство радости от 

ярких красивых 

рисунков. 

Учить детей создавать в 

рисунке сказочный 

образ. Упражнять в 

умении передавать 

правильное строение 

дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, 

творческие 

способности, речь. 

Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать 

учить приему рисования 

овальной формы. 

Упражнять детей в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. 

Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой 

узор из элементов 

народного орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, 

воображение. 

Лепка «Грибы» «Угощение для кукол» «Рыбка» «Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу 

(братишке, сестренке)» 

Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, используя 

усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, 

сплющивание ладонями, 

лепка пальцами) для 

уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Развивать у детей 

образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить 

передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные 

ранее приемы. 

Продолжать 

формировать умение 

работать аккуратно. 

Воспитывать 

стремление делать что- 

то для других, 

формировать умение 

объединять результаты 

своей деятельности с 

Закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы (раскатывание 

прямыми движениями 

ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить детей обозначать 

стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них. 
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  работами сверстников   

«Украшение платочка» «Лодки плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки вышли в море», «Яхты на озере») 

Апплик 

ация 

Учить детей выделять углы, стороны квадрата. 
Закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Развивать композиционные умения, 
восприятие цвета. 

Учить детей создавать изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. Закреплять умение составлять 

красивую композицию, аккуратно наклеивать 

изображения. 

 Ноябрь 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Рисование по замыслу «Украшение свитера» 

(Вариант. Рисование 

«Укрась юбку 
дымковской барышни») 

«Маленький гномик» «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

Учить детей 
самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части 

рисунка. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Закреплять умение 
детей украшать предмет 

одежды, используя 

линии, мазки, точки, 

кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять 

украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски 

в соответствии с цветом 

свитера. Развивать 
эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, 

инициативу. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького 

человечка – лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 
частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая 

при этом в упрощенном 

виде соотношение по 

величине. Закреплять 

умение рисовать красками 

и кистью. Подводить к 

образной оценке готовых 

работ. 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в 

разных направлениях; 

правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 
Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного характера. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать выразительные 

изображения 

 

Л
еп

к
а 

«Сливы и лимоны» «Разные рыбки» «Уточка» (По дымковской 

игрушке) 

Лепка по замыслу 

«Вылепи какие хочешь 

овощи или фрукты для 

игры в магазин» 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

предметах овальной 

формы и их 
изображении в лепке. 

Закреплять приемы 

лепки предметов 

овальной формы, разных 

по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Учить передавать 

отличительные 

особенности разных 
рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько 

отличающихся друг от 

друга по пропорциям. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы 

лепки. 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и 

др.), обратить внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Развивать 

эстетические чувства. 

Учить передавать 

относительную величину 

частей уточки. Закреплять 

приемы примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

уточки). 

Учить детей выбирать 

содержание своей работы 

из круга определенных 

предметов. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. Закреплять 

умение передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

воображение. 

Апплик 

ация 

«В нашем селе построен большой дом» «Как мы все вместе набрали полную корзину грибов» 

Закреплять умение резать полоску бумаги по 
прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать чувство пропорций, 

ритма. Закреплять приемы аккуратного 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 
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 наклеивания. Учить детей при рассматривании 
работ видеть образ. 

 

 ДЕКАБРЬ 
Рисован 

ие 

«Кто в каком домике 

живет» («У кого какой 

домик») 

«Снегурочка» «Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

«Наша нарядная елка» 

Развивать 
представления детей о 

том, где живут 

насекомые, птицы, 
собаки и другие живые 

существа. Учить 

создавать изображения 

предметов, состоящих 

из прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, 
конура, будка). 

Рассказать детям о том, 

как человек заботится о 

животных. 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке 

(шубка книзу 

расширена, руки от 

плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью 
и красками, 

накладывать одну 

краску на другую по 

высыхании, при 

украшении шубки чисто 

промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

Учить детей 

самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 
хорошо промывать кисть и 

осушать ее). Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность. 
Развивать эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 
изображение. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки. Формировать умение 

рисовать елку с 

удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить 
пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску 

на другую только по 

высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке 

работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Лепка «Девочка в зимней 

одежде» 

«Большая утка с 

утятами» 

«Слепи, что тебе хочется»  

Вызвать у детей 

желание передать образ 

девочки в лепном 

изображении. Учить 

выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся книзу 

шубка, руки), 

передавать их с 

соблюдением 

пропорций. 

Продолжать знакомить 

детей с дымковскими 

изделиями (уточка с 

утятами, петух, индюк и 

другие). Учить 

выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту 

формы. Вызвать 

желание лепить 

игрушки. Учить лепить 
фигурки на подставке, 

передавать разницу в 

величине предметов и 

отдельных частей, 

делить глину в 
соответствующей 

пропорции. 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные 

приемы лепки. 

 

Апплик 

ация 

«Вырежи и наклей какую хочешь постройку» «Бусы на елку» 

Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в 

аппликации. Развивать воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять 
приемы аккуратного наклеивания. Развивать 
воображение. 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

 ЯНВАРЬ 
Рисован 

ие 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

«Развесистое дерево» «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

«Украшение платочка» 

(По мотивам дымковской 

росписи) 
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 Учить детей передавать 

в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. Закреплять 
умение рисовать 

красками. Развивать 

образное восприятие, 

образные 

представления; желание 

создать красивый 

рисунок, дать ему 

эмоциональную оценку. 

Учить 
детейиспользовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 
творчество. 

Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. Закреплять 

навыки рисования 

красками. Учить 
рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

Развивать творческие 
способности, 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

изображении. 

Формировать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным рисункам. 

Знакомить детей с 
росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить 

выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки). 

Учить равномерно 

покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными 

и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

 

Л
еп

к
а 

«Птичка» «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 
«Девочка в длинной 

шубке» 

Лепка по замыслу 

Учить детей лепить из 

глины птичку, передавая 
овальную форму тела; 

оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им. 

Учить детей 

самостоятельно 
определять содержание 

своей работы. 

Закреплять умение 

лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать 
самостоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 
рассказывать о 

созданном образе. 

Учить детей передавать в 

лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение 

частей по величине. 

Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить 

пальцами, придавать 

фигуре нужную форму; 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, 

и сглаживать места 

скрепления. 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание 
своей работы, используя 

усвоенные способы 

создания изображения, 

доводить задуманное до 

конца. Воспитывать 

самостоятельность, 
активность, творчество. 

Вызывать желание 

любоваться своими 
работами, рассказывать о 

них. 

 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

«В магазин привезли красивые пирамидки» Аппликация «Автобус» 

Вариант. Аппликация «Тележка с игрушками 

(шариками, кирпичиками, кубиками) 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от 

самого большого к самому маленькому. 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

 ФЕВРАЛЬ 
Рисован 
ие 

«Украсим полосочку 
флажками» 

«Девочка пляшет» «Красивая птичка» «Укрась свои игрушки» 

Закреплять умение 

детей рисовать 
предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Учить детей рисовать 

фигуру человека, 
передавая простейшие 

соотношения по 

величине: голова 

маленькая, туловище 
большое; девочка одета 

в платье. Учить 

изображать простые 

движения (например, 
поднятая рука, руки на 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму 

тела (овальная), частей, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать их 

характерные особенности, 

выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, 

полосы. 
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  поясе),   

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции. 

закреплять приемы 

закрашивания красками 

(ровными слитными 

линиями в одном 

направлении), 

фломастерами, 
цветными мелками. 

Побуждать к образной 

оценке изображений. 

Расширять представления 

о красоте, образные 

представления. 

Закреплять представление 

детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите 

игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

 

Л
еп

к
а 

«Хоровод» «Мы слепили 
снеговиков» 

Лепка по замыслу  

Учить детей изображать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их 

расположение по 

отношению к главной 

или самой большой 

части. Учить объединять 

свою работу с работами 

других детей. Развивать 

образное восприятие. 

Продолжать развивать 

образные 

представления. 

Познакомить с 

дымковской куклой. 

Закреплять умение 

детей передавать в 

лепке предметы, 

состоящие из шаров 
разной величины. Учить 

передавать 

относительную 

величину частей. 

Развивать чувство 
формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 
усвоенные приемы 

лепки 

Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

 

 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
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«Летящие самолеты» «Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке» 

Учить детей правильно составлять изображения из 

деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать радость от созданной 

всеми вместе картины. 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: 

вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. 

 МАРТ 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Расцвели красивые 

цветы» 

«Украсим кукле 

платьице» 

«Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок» 

«Как мы играли в 

подвижную игру 
„Бездомный заяц“» 

Учить детей рисовать 

красивые цветы, 

используя 
разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать эстетические 

чувства (дети должны 

продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, 

представления о 

красоте. 

Учить детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, 

эстетическое 

восприятие, 

воображение. 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. Закреплять 

знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы. 

Учить сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. 

Учить передавать 

сказочные образы. 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками. 

Развивать воображение 

детей. Формировать 

умение с помощью 

выразительных средств 

(форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке 

сюжет игры, образы 

животных. Продолжать 

формировать интерес к 

разнообразным 

творческим 

деятельностям. 

Лепка «Мисочка» «Козленочек» «Зайчики выскочили на «Слепи то, что тебе 
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   полянку, чтобы пощипать 

зеленую травку» 

нравится» 

Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание 

шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивания их 
пальцами. 

Учить детей лепить 

четвероногое животное 

(овальное тело, голова, 

прямые ноги). 

Закреплять приемы 

лепки: раскатывание 

между ладонями, 
прикрепление частей к 

вылепленному телу 

животного, сглаживание 

мест скрепления, 

прищипывание и т. п. 

Развивать 
сенсомоторный опыт. 

Учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки 

и соединения частей. 

Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образные представления, 
воображение. 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять 

свое отношение к тому, 

что увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные 

впечатления в 

художественной 

деятельности. Закреплять 
стремление детей 

создавать интересные 

изображения в лепке, 

используя усвоенные 

ранее приемы 

 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
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«Красивый букет в подарок всем женщинам в 

детском саду» 
«Вырежи и наклей что бывает круглое и 

овальное»(Вариант. Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь игрушку») 

Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять 

образные представления детей, развивать умение 

создавать изображения одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными способами. Продолжать 

формировать навыки коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Воспитывать умение 

доводить свой замысел до конца. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. 

 АПРЕЛЬ 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Сказочный домик- 

теремок» 

«Мое любимое 

солнышко» 

«Твоя любимая кукла» «Дом, в котором ты 

живешь» 

Учить детей передавать 
в рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество в 

изображении и 

украшении сказочного 

домика. 

Совершенствовать 

приемы украшения. 

Развивать образные 
представления, 

воображение детей. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Учитьдетей создавать в 
рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, 

расположение частей 

фигуры человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь 

лист. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании. 
Продолжать учить 

рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

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. 

 

Л
еп

к
а 

«Мисочки для трех 
медведей» 

«Барашек» (По образу 
филимоновской 
игрушки) 

«Чашечка» «Посуда для кукол» 

Учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной 

величины. Упражнять в 

лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы 
лепки: раскатывание и 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, 

уравнивание краев 

пальцами. Учить 

Познакомить детей с 

филимоновскими 

игрушками (птицами, 

животными). Вызвать 

положительное 

эмоциональное 
отношение к ним. Учить 

выделять 

отличительные 

особенности этих 

игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, 

Учить детей лепить 

посуду, используя приемы 

раскатывания, 

вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 
соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

Закреплять умение детей 

лепить посуду. 

Отрабатывать приемы 

лепки. Воспитывать 

активность, 

самостоятельность и 
аккуратность в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной 

работы. 
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 создавать предметы для 
игры-драматизации по 

сказке. 

нарядные полосы. 
Вызвать желание 
слепить такую игрушку 

  

 

А
п

п
л
и

ка
ц

и
я 

«Загадки» «Вырежи и наклей что хочешь» 

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей 

предметов, составлять изображение из готовых 

частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. 
Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, образные 
представления, воображение. 

Учить детей задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и округлые части предметов, 

мелкие детали. Воспитывать самостоятельность, 
творчество. 

 МАЙ 

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Празднично 

украшенный дом» 

«Самолеты летят сквозь 

облака» 

«Нарисуй картинку про 

весну» 

«Разрисовывание перьев 

для хвоста сказочной 

птицы» 

Учить детей 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. Развивать образное 

восприятие. Учить 

выбирать при анализе 

готовых работ 

красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Учить детей 

изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, 
используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. 

Вызывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

весны. Развивать умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 

красками (хорошо 

промывать кисть, осушать 
ее, набирать краску на 

кисть по мере 

надобности). 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

творчество. Продолжать 

формировать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к занятиям 
изобразительной 

деятельностью, к 

созданным работам; 

доброжелательное 

отношение к работам 

сверстников. Закреплять 

приемы рисования 

разными материалами 

(фломастерами, жирной 

пастелью, красками, 

цветными восковыми 

мелками). 

 

Л
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а 
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«Птичка клюет 

зернышки из блюдечка» 

«Как мы играли в 
подвижную игру 
«Прилет птиц» 

Аппликация «Красная 

Шапочка» 

Аппликация «Волшебный 
сад» 

Закреплять умение 

детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь 
усвоенными ранее 

приемами 

(раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание; 

соединение частей, 

прижимая и сглаживая 

места скрепления). 

Продолжать учить 

детей создавать в лепке 

образы подвижной 
игры. Развивать 

воображение и 
творчество. Закреплять 

приемы лепки 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить 

изображать человека 

(форму платья, головы, 

рук, ног), характерные 

детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по 

величине. Закреплять 

умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

Учить детей создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, 

цветы). Учить резать 

ножницами по прямой; 
закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 
восприятие, воображение. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СРЕДНЯЯГРУППА 

Сентябрь. 
Неделя Тема Программное содержание 

1 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 
говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут делать на занятиях 
по развитию речи. 

2 Звуковая культура речи: звуки с ись. Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 
правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой 
речи). 

3 Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 
рассказывать о ней при минимальной помощи педагога 
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4 Чтение стихотворения И. Бунина 
«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух. Предварительная работа. Во 

время прогулки «поискать» приметы осени: описать её цвета, 

послушать шуршание листьев и , если удастся, отметить , что 
«воздушные паутины ткани блестят, как сеть из серебра» 

Октябрь. 

5 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» Порадовать детей   чтением   веселой   сказки.   Поупражнять   в 
инсценировании отрывков из произведения. 

6 Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. Упражнять детей в произношении изолированного звука З (в 

словах и слогах), учить произносить звук З твердо и мягко; 
различать слова со звуками З, ЗЬ. 

7 Заучивание русской народной песенки 
«Тень- тень-потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

8 Чтение стихотворений об осени. 
Составление рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 
учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки «Три поросенка» Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(перевод С. Михалкова), помочь понять её смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

10 Звуковая культура речи: звук Ц. Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся со 
звука Ц, ориентируясь не на смысл слова , а на его звучание. 

11 Рассказывание по картине «Собака со 
щенятами». Чтение стихов о поздней 
осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 
последовательности, называть картинку. Приобщать детей к 
поэзии. 

12 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по аналогии. 

 

Декабрь. 

13 Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

Познакомить детей с   русской народной сказкой   «Лисичка- 

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки 
героев, драматизировать отрывок из произведения. 

14 Чтение и заучивание стихотворений о 
зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 
выразительно читать стихотворения. 

15 Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 
придумывать название картины. 

16 Звуковая культура речи : звук Ш. Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко произносить 
звук (изолированно, в слогах, в словах); различать слова со 
звуком Ш. 

 

Январь. 

17 Чтение детям русской народной сказки 
«Зимовье». 

Помочь детям   вспомнить   известные   им   русские   народные 
сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова- 

Микитова). 

18 Звуковая культура речи : звук Ж. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении 
определять слова со звуком Ж. 

19 Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название 
картины. 

20 Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я 
знаю, что надо придумать» 

 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Февраль. 
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21 Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 
«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

22 Звуковая культура речи : звук Ч. Объяснить детям, как правильно произносить звук Ч, упражнять 
в произнесении звука (изолированно, в словах). Развивать 

фонематический слух детей 

23 Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать формировать 
умение придумывать название картины. 

24 «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что 
лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

 

Март. 

25 Готовимся встречать весну и 
Международный женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 
Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

26 Звуковая культура речи : звук Щ-Ч. Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

27 Русские сказки (мини- викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко». 

28 Составление рассказов по картине. Проверить умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли 
они, что значит озаглавить картину. 

 

Апрель. 

29 Чтение сказки 

Д. Мамина -Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича- Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу- Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять , почему автор так уважительно называет комара. 

30 Звуковая культура речи : звук Л-ЛЬ. Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие - учить определять слова со звуками 

Л, ЛЬ. 

31 Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 
картинками . 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать о её содержании, 

развивать творческое мышление. 

32 Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 
уху сварить». 

 

Май. 

33 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 
«Праздник победы». 

34 Звуковая культура речи : звук Р-РЬ. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука Р 
(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

35 «Прощаемся 
с подготовишками» 

Оказать внимание   детям,   которые   покидают   детский   сад 
,пожелать им доброго пути. 

36 Литературный калейдоскоп. Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; знают ли 
они загадки и считалки. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Время 
провед 
ения 

Тема и цели занятия 

1-й недели 
Тема и цели занятия 

2-й недели 

Тема и цели занятия 

3-й недели 

Тема и цели занятия 
4-й недели 

 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

Тема Адаптационный Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 

 период    

Цели П о д г о т о в и т ь 

детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию 
элементарных 

математических 

представлений 

(способы измерения 

величин, 

количественные 

представления, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени и т. п.) 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь 

умение сравнивать две 

равные группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько – сколько. 

З а к р е п л я т ь умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: большой, 

маленький, больше, 

меньше. 

У п р а ж н я ть  в 

У ч и т ь : 

– сравнивать две 

группы предметов, 

разных по цвету; 

– обозначать 

результат 

сравнения словами: 

больше – меньше, 

поровну, столько – 

сколько. 

Ут о ч н я т ь 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

У п р а ж н я т ь в 

умении различать и 

называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

С о в е р ш е н с т в о в а 

ть  умение сравнивать 

два предмета по длине и 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, широкий – 
  определении групп предметов. узкий, шире – уже 
  пространственных З а к р е п л я т ь  

  направлений от себя и умение различать и  

  назывании их словами: называть части  

  впереди, сзади, слева, суток (утро, вечер,  

  справа день, ночь)  

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели Продолжать учить: 
– сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме 

-закреплять умение 

различать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 
треугольник 

З а к р е п л я т ь 

умение различать и 

называть плоские 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

У п р а ж н я т ь 

в сравнении двух 

предметов по высоте, 

обозначая словами: 

высокий – низкий, 
выше – ниже. 

П о м о ч ь детям 

овладеть 

ориентировкой в 

окружающем «на 

себя» 

Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в пределах 

3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно-двигательным 

путем. 

Закреплять умение 

различать левую и правую 

руку, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево – 

направо, слева – справа 

Учить считать в 

пределах 3, 

используя 

следующие 

приемы: при счете 

правой рукой 

указывать на 

каждый предмет 

слева направо, 

называть числа по 

порядку; 

согласовывать их в 

роде, числе и 

падеже. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять 

представления о 

частях суток и их 

последовательности 

Учить: 

– соотносить 

числительные с 

элементами множеств в 

пределах 3; 

– самостоятельно 

обозначать итоговое 

число; 

Развивать умение 

определять 

пространственные 

направления в 

окружающем от себя, от 

другого человека, от 

других предметов, 

использовать это как 

систему отсчета («от 

себя», «от другого 

человека», «от любых 

предметов»): вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа 

 Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

 Цели З а к р е п л я т ь 
умение считать в 
пределах 3. 

П о к а з а т ь образование 
числа 4 на основе 
сравнения двух групп 

З а к р е п л я т ь 
умение считать в 
пределах 4. 

П о з н а к о м и т ь 

с образованием числа 5. 

У ч и т ь считать 
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  П о з н а к о м и т ь предметов, выраженных П о з н а к о м и т ь в пределах 5. 

с порядковым числами 3 и 4. с порядковым З а к р е п л я т ь 

значением числа. У ч и т ь считать в значением числа. представление 
У ч и т ь отвечать пределах 4. У ч и т ь отвечать о последовательности 

на вопрос: «Который Р а с ш и р я т ь на вопросы частей суток. 

по счету?». представления о прямо «Сколько?», Р а з в и в а т ь 

У п р а ж н я т ь угоугольнике на основе «Который по воображение, 

в умении находить сравнения его с счету?», «На наблюдательность 

одинаковые по длине, треугольником котором месте?».  

ширине, высоте  У п р а ж н я т ь в  

предметы.  умении различать и  

П о з н а к о м и т ь  называть  

с прямоугольником на  геометрические  

основе сравнения его с  фигуры: круг,  

квадратом  квадрат,  

  треугольник,  

  прямоугольник.  

  Р а с к р ы т ь на  

  конкретных  

  примерах значение  

  понятий: быстро,  

  медленно  

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели З а к р е п л я т ь П о к а з а т ь образование З а к р е п л я т ь П о з н а к о м и т ь 
 умение считать в числа 4 на основе умение считать в с образованием числа 5. 
 пределах 3. сравнения двух групп пределах 4. У ч и т ь считать 
 П о з н а к о м и т ь предметов, выраженных П о з н а к о м и т ь в пределах 5. 
 с порядковым числами 3 и 4. с порядковым З а к р е п л я т ь 
 значением числа. У ч и т ь считать в значением числа. представление 
 У ч и т ь отвечать пределах 4. У ч и т ь отвечать о последовательности 
 на вопрос: «Который Р а с ш и р я т ь на вопросы частей суток. 
 по счету?». представления о «Сколько?», Р а з в и в а т ь 
 У п р а ж н я т ь прямоугольнике на основе «Который по воображение, 
 в умении находить сравнения его с счету?», «На наблюдательность 
 одинаковые по длине, треугольником «На котором месте?».  

 ширине, высоте котором месте?». У п р а ж н я т ь в  

 предметы. У п р а ж н я т ь в умении умении различать и  

 П о з н а к о м и т ь различать и называть называть  

 с прямоугольником на геометрические фигуры: геометрические  

 основе сравнения его с круг, квадрат, треугольник, фигуры: круг,  

 квадратом прямоугольник. квадрат,  

  Р а с к р ы т ь на треугольник,  

  конкретных примерах прямоугольник.  

  значение понятий: быстро, Р а с к р ы т ь на  

  медленно конкретных  

   примерах значение  

   понятий: быстро,  

   медленно  

 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели П р о д о л ж а т ь З а к р е п л я т ь умение Ф о р м и р о в а т ь У п р а ж н я т ь в счете 
 учить считать в счетной деятельности в представления о и отсчете предметов в 
 пределах 5. пределах 5. порядковом пределах 5 по образцу. 
 П о з н а к о м и т ь Ф о р м и р о в а т ь : значении числа П р о д о л ж а т ь 
 с порядковым – представления о (в пре делах 5). уточнять представления 
 значением числа 5. равенстве и неравенстве П о з н а к о м и т ь о цилиндре. 
 У ч и т ь : двух групп на основе счета; с цилиндром. Р а з в и в а т ь : 
 – сравнивать предметы – понятие числа. У ч и т ь различать – представление 
 по двум признакам У п р а ж н я т ь : шар и цилиндр. о последовательности 
 величины – в различении и назывании Р а з в и в а т ь частей суток; 
 (длине и ширине); – знакомых геометрических умение сравнивать – умение действовать с 
 обозначать результаты фигур предметы по цвету, предметами, сравнивая 
 сравнения словами: (куб, шар, квадрат, круг); форме, величине, их и выражая словами 
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  длиннее, шире, короче, – сравнении предметов, четко выделять отношения 

уже. фигур по размерам, признак, по совокупностей 

С о в е р ш е н с т в о в формам, цветам, разному которому  

а т ь умение количеству. проводится  

определять С п о с о б с т в о в а т ь сравнение.  

пространственное формированию По  б у ж д а т ь  

направление от себя: представлений о детей повторять за  

вверху, внизу, слева, количественных воспитателем  

справа, впереди, сзади отношениях сказанное о  

  свойствах,  

  качествах  

  предметов  

 
Я

н
в

а
р

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели П о з н а к о м и т ь У п р а ж н я т ь в счете У п р а ж н я т ь в У п р а ж н я т ь в счете 
 с пространственными звуков в пределах 5. счете звуков в на ощупь в пределах 5. 
 отношениями, У т о ч н я т ь пределах 5. О б ъ я с н и т ь 
 выражениями, представления о У п р а ж н я т ь : значение слов: вчера, 
 словами: далеко – пространственных – в различении и сегодня, завтра. 
 близко. отношениях: далеко – назывании Р а з в и в а т ь умение 
 Р а з в и в а т ь близко. знакомых сравнивать 
 внимание, память, У ч и т ь : геометрических предметы по цвету, 
 мышление. – сравнивать три предмета фигур форме, величине 
  по величине; (куб, шар, квадрат,  

  – раскладывать их круг);  

  в убывающей и   

  возрастающей   

  последовательности;   

  – обозначать результаты   

  сравнения словами: самый   

  длинный, короче, самый   

  короткий   

 
Ф

е
в

р
а
л

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели З а к р е п л я т ь У ч и т ь считать различные У ч и т ь : У ч и т ь : 
 представление движения – воспроизводить – воспроизводить 
 о значении слов: вчера, в пределах 5. указанное указанное количество 
 сегодня, завтра. У ч и т ь сравнивать 4–5 количество движений в пределах 5; 
 У ч и т ь : предметов по ширине, движений в – двигаться в заданном 
 – сравнивать 3 раскладывать их в пределах 5; направлении (вперед, 
 предмета по ширине; возрастающей У п р а ж н я т ь назад, налево, направо). 
 – раскладывать их последовательности самый в умении называть У п р а ж н я т ь 
 в убывающей и широкий, уже, самый узкий и различать в умении составлять 
 возрастающей Упражнять в умении геометрические целостное изображение 
 последовательности;– ориентироваться в фигуры: круг, предмета на отдельных 
 обозначать результаты пространстве треугольник, частях 
 сравнения словами:  прямоугольник;  

 самый широкий, уже,  Совершенствовать  

 самый узкий  представление о  

   частях суток и их  

   последовательности  

   : утро, день, вечер,  

   ночь.  

 
М

а
р

т
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели О б ъ я с н и т ь , что У ч и т ь сравнивать 
3 предмета по высоте, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
высокий, ниже, самый 
низкий, выше, самый 
высокий. 
З а к р е п л я т ь 
представление о том, что 
результат счета не зависит 
от величины предметов. 

З а к р е п л я т ь З а к р е п л я т ь 
 результат счета не представление о представление о том, 
 зависит от величины том, что результат что результат счета не 
 предметов. счета не зависит от зависит от расстояния 
 У ч и т ь сравнивать расстояния между между предметами 
 предметы по размеру, предметами П р о д о л ж а т ь 
 обозначать результаты У ч и т ь знакомить с цилиндром 
 сравнения словами: сравнивать 4–5 на основе сравнения его 
 самый большой, предметов по с шаром. 

 поменьше, еще ширине,  
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  меньше, самый 

маленький 

 раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности 

самый широкий, 

уже, самый узкий 

У п р а ж н я т ь 
в умении называть 

и различать 

геометрические 
фигуры: шар, куб. 

 

 
А

п
р

е
л

ь
 

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 

Цели П о к а з а т ь Совершенствовать 
представление о частях 

суток и их 

последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

размеру, обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, 

самый маленький 

У ч и т ь 
соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. 

Р а з в и в а т ь 

умение сравнивать 

предметы 

по цвету, форме, 

величинеУ п р а ж 

н я т ь 

в счете на слух, на 

ощупь. 

З а к р е п л я т ь 
представления о том, 

что результат счета не 

зависит от качественных 

признаков предмета. 

С о в е р ш е н с т в о в а 

ть  умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 
пространственные 

отношения 

относительно себя 
соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, 

вниз. 

 независимость 
 результата счета от 
 формы расположения 
 предметов в 
 пространстве. 
 П р о д о л ж а т ь 
 знакомить с 
 цилиндром на основе 
 сравнения его с шаром 

 и кубом. 

Май Конец учебного года предполагает работу воспитателя по закреплению программного материала в сюжетно- 
ролевой форме с использованием традиционных и не традиционных приемов обучения детей. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СРЕДНЯЯГРУППА 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

образования (образовательные 

области) 

Планируемые результаты 

образовательной деятельности 

1 2 3 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытье 

игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 
4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Речевое развитие: читать 

произведения о значении 

профессий; рассматривать 

иллюстрации о профессии шофера; 

наблюдать за работой шофера, 

привозящего продукты в 

столовую, делиться впечатлениями 

от увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

своим товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада. 
3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада (протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом 

(размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

Физическое развитие: побуждать к 

стремлению всегда быть 

аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены. 
Социально-коммуникативное 

развитие: формировать навыки 

безопасного использования и 

хранения инвентаря, необходимого 

для осуществления трудовой 

деятельности 

Умеетвыполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть 

руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; 
соблюдает правила безопасного 

поведения во время работы с 

садовым инвентарем 

1 2 3 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью 

взрослых. 
2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в 

группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за 

Речевое развитие: читать 

произведения и рассматривать 

иллюстрации о профессии повара; 
учить составлять рассказ о работе 

на кухне после наблюдения за 

Умеет планировать свою 

деятельность во время 

поддержания порядка на участке и 
проявлять инициативу в оказании 

помощи как детям, так 
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игрушками, их мытье; сбор листьев и ветхой растительности и т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

работой повара и кухонных 

работников и беседы с ними. 

Социально-коммуникативное 

развитие: формировать навык 

ответственного отношения к 

порученному заданию 

и взрослым 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы – расчистка снега на 
дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социально-коммуникативное 

развитие: побуждать 

к выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; 
формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Речевое развитие: читать 

произведения художественной 

литературы о значении труда 

взрослых; приводить примеры 

того, как важно ценить и уважать 

труд людей; обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в 

жизни общества, в жизни детского 

сада, семьи 

Умеет проявлять интерес 

к самостоятельной деятельности 

по поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в речи 
использовать слова, обозначающие 

профессиональную 

принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать 

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек, стирка 

кукольной одежды) 

Социально-коммуникативное 

развитие: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, 

стремление выполнить его 

хорошо. 

Речевое развитие: провести беседу 

о работе врача с показом 

иллюстраций, побуждать детей к 

обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении 

гигиенических процедур по 

окончании работы в группе или на 

участке; умеет составить рассказ о 

значении работы врача в 

сохранении здоровья детей и 

взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой 
комнате; к выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не было скользко). 

Социально-коммуникативное 
развитие: формировать навык 

безопасного поведения во время 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 
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2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов к 

занятиям под руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке природы. 
4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

расчистки снега. 

Познавательное развитие: знать 

названия растений и цветов, 

которые высаживают в уголке 

природы 

участке; 

умеет подчиняться правилам 
дидактической игры «Если зайчик 

заболел» и предлагать новые 

правила игры 

Окончание табл. 
 

1 2 3 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 
3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

Речевое развитие: провести беседу 
о труде людей по уходу за 

домашними животными, поощрять 

высказывания детей 

Владеет умением планировать 
последовательность действий во 

время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 
самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить выполнять 

свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание веранды, 

сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Речевое развитие: читать 

стихотворение С. Михалкова 

«Почта», выучить отрывок; 

рассказывать детям о профессии 
почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение 

о профессии почтальона; может 

запомнить и рассказать отрывок 
стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 
2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Речевое развитие: наблюдать за 
ростом растений, обмениваться 

впечатлениями. 

Социально-коммуникативное 

развитие: закреплять умение 

ролевого поведения в игре 

Умеетобъединяться со 
сверстниками и распределять 

роли; подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

М
ес

яц
  

Тема, цели занятий 

1–2 недель 

 
Тема, цели занятий 

3–4 недель 

Обеспечение 

интеграции 
образования 

Планируемые 

результаты 
образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Тема К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение). Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» Речевое развитие: 

учить запоминать 

прослушанный 

текст 

произведения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

познакомить с 

ритмическим 

рисунком 

музыкального и 

стихотворного 

произведения 

Владеет навыком 

четкого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. 

Умеет понимать 

образное 

содержание и 

нравственный 

смысл 

произведения 

 Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучивание) (рассказывание). С. Маршак «Вот какой 

  рассеянный» (слушание) 

Цели У ч и т ь понимать: У ч и т ь : 
 – эмоционально-образное содержание произведения; – понимать образное содержание и идею сказки; 
 – нравственный смысл произведения; – передавать структуру сказки с помощью 
 – произносить чистоговорки, скороговорки. моделирования; 
 У г л у б л я т ь представление о соответствии – замечать и понимать образные слова и выражения 
 названия текста (темы) его содержанию. в тексте. 
 З н а к о м и т ь с малыми формами фольклора. Р а з в и в а т ь творческое воображение 

 П о в т о р и т ь знакомые считалки  

 

 

 

 

 
 

 

Тема В. Вересаев «Братишка» (чтение). Русская народная сказка «Зимовье зверей» Речевое развитие: 

формировать 

умение пересказа 

наиболее 
выразительного 

отрывка сказки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

познакомить с 

интонацией в 

музыкальном и 

литературном 

произведении 

Умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей, 
эмоционально 

откликаться на 

переживания 

героев сказки. 

В играх 
со сверстниками 

стремится 

к справедливости 

и дружеским 

отношениям 

 Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» (за- (рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа» (чтение) 

 учивание)  

Цели У ч и т ь понимать: У ч и т ь : 
 – эмоционально-образное содержание произведения; – понимать и оценивать характеры героев; 
 – нравственный смысл произведения; – передавать интонацией голоса ́и характер 
 – произносить чистоговорки, скороговорки. персонажей. 
 У г л у б л я т ь представление о соответствии В о с п и т ы в а т ь эмоциональное восприятие 
 названия текста (темы) его содержанию. содержания сказки 
 З н а к о м и т ь с малыми формами фольклора.  

 П о в т о р и т ь знакомые считалки  
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Тема В. Бианки «Первая охота» (чтение). Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и Речевое развитие: 

учить понимать и 
правильно 

употреблять слова- 

синонимы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие учить в 

рисунке 

передавать сюжет 

произведения 

Умеет 

использовать в 

речи сравнения, 

образные 

выражения и 
слова-синонимы; 

слова, 

обозначающие 

этические 

качества 

(злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

 А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» братец Иванушка» (рассказывание). 

 (заучивание) Б. Заходер «Никто» (чтение) 

Цели У ч и т ь понимать содержание рассказа. У ч и т ь : 
 У п р а ж н я т ь в использовании сравнений. – воспринимать и осознавать образное содержание 
 В о с п и т ы в а т ь любовь к миру природы сказки; 
  – замечать образные слова и выражения 
  в тексте; 
  – понимать содержание поговорок; 
  – придумывать новые эпизоды к сказке. 

  У п р а ж н я т ь в подборе синонимов 

 

 

 
 

 

Тема В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение). Э. Успенский «Разгром» (чтение). Социально- Умеет 
 З. Александрова «Елочка» (заучивание) Русская народная сказка «Жихарка» (рассказывание) коммуникативное высказывать 
   

развитие: 
объяснять 

моральные нормы 

поведения на 
примерах 
поступков героев 

личное 

отношение 

к неблаговидным 

поступкам героев, 

оценивать 
их характеры, 

Цели С п о с о б с т в о в а т ь эмоциональному 

восприятию образной основы поэтических 

произведений. 

Р а з в и в а т ь творческое воображение, 

выразительность речи 

У ч и т ь эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста. 

Р а з в и в а т ь образность и выразительность речи 

   прочитанных используя в речи 
   произведений пословицы 

    и поговорки 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение). М. Горький «Воробьишко» (чтение). Речевое развитие: 

формировать навык 

образной 

и связной речи, 

используя  пословицы, 

поговорки, 

сравнительные 

обороты. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: объяснять 

значение  средств 

выразительности в 

музыке и литературе 

Умеет четко 

формулировать 

идею и 

содержание 

произведения, 

определять связь 
с названием или 

придумывать свое 

название; умеет 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

порученные 

задания 

 Русская народная сказка «Петушок и бобовое А. Барто «Я знаю, что надо придумать» (за-учивание) 
 зернышко» (в обработке О. Капицы)  

 (рассказывание)  

Цели У ч и т ь : У ч и т ь : 
 – понимать тему, образное содержание – эмоциональному восприятию образного 
 и идею сказки, значение пословицы и ее связь с содержания поэтического текста; 
 сюжетом сказки; – понимать средства выразительности. 
 – видеть взаимосвязь между содержанием и Р а з в и в а т ь образность речи 
 названием произведения;  

 – формулировать тему, основную мысль сказки.  

 С т и м у л и р о в а т ь желание придумывать новые  

 детали, эпизоды, фрагменты к сказке  
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 
 

 

Тема С. Есенин «Поет зима, аукает...» (чтение). «Винни-Пух и все-все-все…» пер. с англ. Речевое развитие: 

формировать 

навык заучивания 

большого отрывка 

из текста. 

Познавательное 

развитие: учить 

анализировать 

содержание и 

находить 

взаимосвязь между 
содержанием и 

названием сказки 

Владеет навыком 

выразительного 

чтения и 

пересказа; 
использует в речи 

эстетические 

характеристики 

(красивый, 

грациозный, 

нарядный) 

 Ю. Кушак «Олененок» (заучивание) Б. Заходера (чтение). 
  Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича» 

  (рассказывание) 

Цели П р о д о л ж а т ь у ч и т ь понимать содержание У ч и т ь : 
 стихотворений. – понимать тему, образное содержание 
 П о м о ч ь осмыслить значение образных и идею сказки; 
 выражений. – видеть взаимосвязь между содержанием 
 У п р а ж н я т ь в осознанном использовании и названием произведения; 
 средств интонационной выразительности – формулировать тему и основную мысль сказки. 
  С т и м у л и р о в а т ь желание придумывать новые 

  детали, эпизоды, фрагменты к сказке 

 

 

 

 
 
 

 

Тема С. Черный «Когда никого нет дома» (чтение). К. Чуковский «Федорино горе» (рассказывание). Художественно- Умеет убеждать и 
 М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...» Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (чтение) эстетическое: на объяснять при 
 (заучивание)  примере героев согласовании 
   

произведений 

воспитывать 

трудолюбие; учить 

бережно 

относиться к 

книгам, тетрадям, 
после занятий 

совместных 

действий; 

использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 
состояние 

Цели У ч и т ь : 

– эмоционально воспринимать и понимать образное 

содержание произведения; 

– видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения. 

Р а з в и в а т ь образность и выразительность речи 

У ч и т ь эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста, пониманию 

значения использования автором средств 

выразительности. 

Р а з в и в а т ь образность, выразительность речи 

В о с п и т ы в а т ь трудолюбие, аккуратность 

   убирать рабочее (хмурый, 
   место печальный, 

    радостный) 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Тема Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение). «Про маленького поросенка Плюха» (по мотивам Художественно- 
эстетическое 
развитие: учить 
исполнять 
произведения 
малой 
фольклорной 
формы; учить в 
рисунке воплощать 
придуманные 
фрагменты сказки 

Умеет четко 
произносить 
и пропевать 
слова; владеет 
чувством ритма 
при чтении 
стихов и 
исполнении 
частушек 

 Шотландская народная песня «Купите лук», пер. И. сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. 

 Токмаковой (заучивание) Баллод) (чтение). 
К. Чуковский «Телефон» (рассказывание) 

Цели У ч и т ь п о н и м а т ь : У ч и т ь : 
 – эмоционально-образное содержание – понимать тему, образное содержание 
 произведения; и идею сказки; 
 – нравственный смысл произведения. – видеть взаимосвязь между содержанием 
 У г л у б л я т ь представления детей о соответствии и названием произведения; 
 названия текста его содержанию. – формулировать тему и основную мысль сказки. 
 З н а к о м и т ь с малыми формами фольклора. С т и м у л и р о в а т ь желание придумывать новые 

 П о в т о р и т ь знакомые считалки детали, эпизоды, фрагменты к сказке. 
Р а з в и в а т ь образность и выразительность речи 

 

 
 

 

 

 

 

Тема Н. Носов «Заплатка» (чтение). 
Е. Серова «Одуванчик» (заучивание) 

Х.-К. Андерсен «Огниво» (рассказывание). 
Я. Сегель «Как я был обезьянкой» (чтение) 

Речевое развитие: 
формировать 

Умеет 
употреблять в 

навык составления 

рассказов по 

предложенному 

сюжету. 

Художественно- 

эстетическое 

речи образные 

выражения, 

эмоционально- 

оценочную 

лексику при 
самостоятельном 

Цели У ч и т ь : 
– находить различные средства для выражения и 
передачи образов и переживаний; 
– понимать значение образных слов произведения; 
– замечать выразительные средства речи в 
произведениях. 

У ч и т ь : 
– эмоциональному восприятию образного 
содержания произведения, пониманию значения 
использования автором средств выразительности; 
– придумывать небольшие рассказы по 
предложенному воспитателем сюжету. 

 Р а з в и в а т ь образность и выразительность речи А к т и в и р о в а т ь употребление в речи развитие: учить составлении 
  эмоционально-оценочной лексики. слушать и рассказа или 
  Р а з в и в а т ь образность и выразительность речи запоминать пересказа; в 
   музыкальные театрализованных 
   сказки играх умеет 

    меняться ролями 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

 
Мес 

яц 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
Планируемые результаты 

образовательной 

деятельности 
 

наблюдения 
исследовательская 

деятельность 

 
дидактические игры 

подвижные игры, 

игры-забавы, 

игры разных народов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж и в а я п р и р о д а :  Движение воздуха. 

 Состояние почвы в 
зависимости от 

температуры. 

 Свойства песка 
(делаем дорожки и 

узоры 

из песка) 

«Найди ошибку», «Доскажи «Пробеги тихо», «Кот и Сбор мусора Знает названия растений 

– за цветами на клумбе; слово», «Так бывает или нет?», мыши», «Самолеты», и сухих листьев и животных во время 

– за изменением цвета «Какое время года?», «Где что «Совушка», «Бездомный на участке. наблюдений на прогулке; 

листвы; можно делать?», «Какая, какой, заяц», «Лиса в Уборка цветника умеет составлять 

– за березой; какое?», «Закончи курятнике», «Зайцы и от сухих стеблей. небольшие предложения, 
– за многообразием предложение», «Птички и волк», «Жмурки», Сбор сухих и обозначающие состояние 

растений; кошка», «Узнай, чей лист?», «Удочка», «Кто скорее старых стеблей природы; умеет 

– за травянистыми и «Отгадай, что за растение?», добежит до флажка» «Не и ботвы на самостоятельно 
древесными растениями; «Что сажают в огороде?», «Кто попадись!», «Ловушки», огороде умываться и мыть руки 

– за растениями на огороде; же я?», «Кто (что) летает?», «К названному дереву  по окончании работы на 

– за листьями клена и «Что это за насекомое?» беги», «Найди листок, как  участке 
березы;  на дереве», «Кто скорее   

– за собакой;  соберет», «Зайцы и   

– за насекомыми.  волк», «Замри»,   

Н е ж и в а я п р и р о д а :  «Пчелки», «Прятки»,   

– за сезонными  «Жуки»   

изменениями в природе, за     

погодой; – за погодными     

явлениями (солнце, ветер,     

облака, дождь)     

 

 

 

 

Ж и в а я п р и р о д а :  Определение 

состояния почвы в 

зависимости от 

температуры. 

 Свойства мокрого 
песка. 

 Движение воздуха. 

 Свойство солнечных 
лучей 

«Найди листок, как на дереве», «Догони мяч», Уборка мусора и Умеет с интересом 

– за листопадом и «Третий лишний «Самолеты», «Бездомный опавших листьев относиться к 

разноцветными листьями; (растения, птицы)», «Какое что заяц», «Ловушки», «Что на участке исследованиям и к 
– за изменением состояния бывает?», «Да или нет», «Бывает происходит детского сада. проведению 

растений; – не бывает» (с мячом), «Под- в природе», «Жмурки с Помощь дворнику экспериментов; умеет 

– за красотой природы; скажи словечко», «Помнишь ли колокольчиком», «Замри», в уборке опавшей объединяться со 

– за приметами осени ты эти стихи?», «Что это за «Жадный кот», листвы. Помощь сверстниками, подбирать 

в природе; птица?», «Знаешь ли ты?», «Воробушки», «Жуки», младшим детям в атрибуты для совместной 

– за птицами, их «Когда это бывает?», «Дерево, «Пчелки и ласточка», сборе игры; соблюдает правила 
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 многообразием, за отлетом 

птиц; 

– за голубями; 
– за насекомыми; 

– за трудом взрослых. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за сезонными 
изменениями в природе, за 

погодой; 

– за погодными явлени-ями 

(ветер, облака, солнце, 

дождь); 

– за красотой природы; 

– за небом; 
– примет осени в природе; 

– за одеждой людей. 

Р а с с м а т р и в а н и е 

опавших после ветра веток и 

листьев. 

Н а х о ж д е н и е почек 

у деревьев и кустарников 

после опадания листьев 

 кустарник, цветок», «Где что 

растет?», «У кого какой 

цвет?», «Когда ты это 

делаешь?», «Кто кем бу- 
дет?», «Кто кем был?», «Лето 

или осень?», «Игра в загадки», 

«Так бывает или нет?», «Брать – 

не брать?», «Что сажают в 

огороде?», «Кто скорее 
соберет?», «Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому что 

нужно?» 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Солнечные 

зайчики», «Охота на 

зайцев», «Найди листок, 

какой покажу», «Лисички 

и курочки», «Зайцы и 

медведи», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на 
крыше», «Что мы видели, 

не скажем, а что делали, 

покажем», «Улиточка», 

«Повар», «Песенка 
стрекозы», «Большой 

мяч», «Мячик кверху», 

«Угадай и догони», 

«Лисичка и курочки» 

листвы безопасного поведения во 

время подвижной игры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ж и в а я п р и р о д а : 

– за листопадом и за 

опавшими листьями; 

– за изменениями в природе; 

– за березой; 
– за птицами (воробьями, 
воронами) и их поведением 

у кормушек. 

Р а с с м а т р и в а н и е 

деревьев без листвы. 

Р а з в е ш и в а н и е 

кормушек. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 
– за долготой дня; 

– за погодными явлениями, 

осадками (туман, гроза, 

тучи, изморозь, заморозки, 

иней, солнце, 

Таяние снега от 

повышения 

температуры. 

Хрупкость льда. 

Снег и лед – вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 
температуры 

«Когда это бывает?», «Когда ты 

это делаешь?», «Найди ошибку», 

«Выдели слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за растение», «Так 

бывает или нет?», «Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», «Где что 
лежит?», «Рыба, птица, зверь», 

«Бывает – не бывает (с мячом)», 

«Что происходит в природе?», 

«Что это за птица?», «Какой, 

какая, какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что умеют 

делать звери?», «Кто 

летает?», «Кто же я», 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Жадный кот», 

«Улиточка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», «Через 

ручеек», «Мячик кверху», 

«Узнай и догони», «Зайцы 
и медведи», «Пчелки и 

ласточки», «Угадай и 

догони», «Догони свою 

тень», «Охотник и 

зайцы», «Воробушки и 

кот», «Самолеты», 

«Птички и кошка», 

«Найди себе пару», «У 

медведя во бору», 

Уборка участка от 

мусора. Помощь 

дворнику в 

уборке 

территории. 
Сбор листвы для 
получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

Умеет определять 

положение строений, 

деревьев, предметов на 

участке по отношению к 

себе. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

о приметах осени 
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 пасмурное и ночное небо, 

первый снег, лужи, лед на 

лужах и др.); 

– за почвой в морозную 

погоду; 

– за небесными светилами; 

– за осенними изменениями 

в природе. 

О п р е д е л е н и е погоды 
по приметам. 

Р а с с у ж д е н и я о 

взаимосвязи явлений 

природы 

 «Путешествие», «Третий 

лишний (растения)», «Придумай 

другое слово» 

«Найди свой домик», 
«Совушка», «Перелет 

птиц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Огуречик, 

огуречик…», «Ловушка, 

бери ленту», «Ловушки», 

«Лисичка и курочка», «К 

названному дереву беги», 
«Дети и волк» 

  

 

 

 

 

 

Ж и в а я п р и р о д а : 

– за деревьями и 
кустарниками под снегом; 

– за поведением птиц 

у кормушек; 

– за зимующими птицами, за 

воронами. 
С р а в н е н и е дуба и 

березы, ели и тополя. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за зимним вечерним 

небом; 

Определение 
направления и силы 

ветра. 

Опыт со льдом. 

Зависимость 

состояния воды от 

температуры воздуха. 
Зависимость свойств 

снега от температуры. 

Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», «Выдели 
слово», «Доскажи слово», «Так 

бывает или 

нет?», «Какое время года?», 

«Подбери похожие слова», «Кто 

больше назовет действий», «Где 

что можно делать?», «Какой, 

какое?», «Закончи 
предложение», «Какое что 

бывает?», «Что умеют делать 

звери?», «Кто больше 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», «Бездомный 

заяц», «Птички и кошка», 

«Охотники и зайцы», 

«Зайцы и волк», «Казаки- 

разбойники», 

«Картошка», «Самолеты», 
«Замри», «Ловушки», 

«Найди себе пару», 

«Птицы и автомобиль», 

Помощь дворнику 

в посыпании 

дорожек песком. 

Расчистка снега 

с веранды. 

Очистка дорожек 

от снега и 

посыпание их 

песком. 

Наполнение 
кормушек зерном, 

Умеет сравнивать по 

цвету, форме и размеру 

деревья на участке. Знает 

названия и умеет 

различать зимующих 

птиц. 

 – за солнцем; 

– за ветром; 

– за льдом на лужах; 
– за снежинками, в том 

числе через лупу; 

– за снегопадом; 

– за красотой зимнего 

пейзажа; 

– за погодой; 
– за узорами на стекле. 

С р а в н е н и е защитных 

свойств снега, льда 

 вспомнит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала?», «О 

чем еще так говорят?», «Что это 

значит?», «Когда ты это 

делаешь?», «Придумай сам», 

«Что это за птица?», «Третий 

лишний (растения)», «Найди, 

что опишу», «Будь 

внимательным» 

«Дети 

и волк», «Лягушки», 

«Улиточка», «Пузырь», 
«Мышеловка», 

«Воробушки», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пробеги и не задень», 

«Снежная баба», «Утка и 

селезень», «Лисички 

и курочки», «Угадай 

и догони», «Пчелки 
и ласточки», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Зайцы 

и медведи». 

салом, ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка 

кормушек от 

снега. Помощь 

дворнику в 

уборке снега с 

дорожек и 

веранды 

Ответственно относится 

к проведению опытов и к 

новой информации, 

которую получил в 

процессе их проведения 
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    Зимние забавы: «Попади в 

обруч», «Снежки и 

ветер», «Берегись, 

заморожу» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С р а в н е н и е следов 

кошки и собаки, воробья и 

вороны. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за снегом; 

– за зимним небом; 

– за метелью, вьюгой; 
– за сугробами; 

– за свойством снега в 

морозную погоду; 

– за оттепелью; 

– за погодой. 
Р а с с м а т р и в а н и е 

земляного покрова 

 думай сам», «Что это за птица?», 

«Отгадай-ка!», «Бывает – не 

бывает», «Помнишь ли ты эти 

стихи?», «Игра в загадки», «Кто 

чем питается?», 

«К названному дереву 

беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», «Знаешь 

ли ты…», «Зима или осень?», 

«Рыба, птица, зверь», «Кто кем 

будет?», «Догони свою тень», 

«Прятки за деревом» 

«Воробышки», 

«Совушка», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы», «Мы 

веселые ребята», «Зайцы 

и волк», «Лягушки», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Пузырь», 

«Повар», «Что мы видели, 

не скажем…», «Жадный 
кот», «Зайка», «Снежная 

баба», «Охота на зайцев», 

«Найди, о чем я 

расскажу». 

Зимние забавы: «Пробеги 

и не задень», «Берегись, 

заморожу», «Найди 

Снегурочку» 

Чистка кормушек 

от снега. Починка 

кормушек. 

Выполнение с 

младшими детьми 

снеговых 

построек 

Умеет составить краткое 

описание зимующих 

птиц. Умеет 

объединяться со 

сверстниками для 

совместных действий и 

игр, соблюдать правила 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

Р а с с м а т р и в а н и е : 

– деревьев зимой, частей 

деревьев, почек на деревьях, 

обледенелых деревьев; 

– следов воробья и вороны 

(сравнение). 
О п р е д е л е н и е погоды 

по приметам. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за природными явлениями: 

солнцем, звездами, 

оттепелью, ветром, метелью, 

облаками днем и вечером, 

рыхлым снегом, льдом на 

лужах, за снеговиком, 

погодой. 

Определение 

направления ветра 

«Подбери похожие слова», «Кто 

больше назовет действий», 

«Подскажи словечко», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Где что 
можно делать?», «Какая, какой, 

какое?», «Закончи 

предложение», «Какое что 
бывает?», «Что умеют делать 

звери?», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай другое 

слово», 

«О чем я сказала?», «О чем еще 

так говорят?», «Что это 

значит?», «Когда ты это 

делаешь?», «Придумай сам» 

«Найди себе пару», 

«Воробышки и 

кот», «Совушка», 

«Прятки», «Улиточка», 

«Мы веселые ребята», 

«Что происходит в 
природе», «Лягушки», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Повар», 

«Зайка», «Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Пчелки 

и ласточки», «Утка и 

селезень», «Зайцы и 

медведи». 

Зимние забавы: «Бе- 

Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки 

деревьев. 

Очищение 

дорожек ото льда. 
Посыпание льда 

песком 

Поведение дения во 

время работы 

с инвентарем по уборке 

снега и льда. Может 

составить краткое 

описание погодных 
явлений 
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 Р а с с м а т р и в а н и е : 

– сосулек; 
– следов на снегу; 

– одежды людей 

  регись, заморожу», 
«Снежки и ветер», «Найди 

Снегурочку», «Снежная 

баба» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж и в а я п р и р о д а : 

– за птицами; 

– за насекомыми; 

– за изменениями в 

природе. 

Р а с с м а т р и в а н и е 
растений: деревьев и 

кустарников, травы, почек. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за неживой природой. 

– за природными явлениями: 

за настом, за сосульками, за 

снегом, за первыми 

проталинами, за ветром и 

облаками, за лужами, за 

весенним небом, 

за солнцем, за изменениями 

в природе, за погодой 

Определение 

плотности снега. 

Снег и лед – вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры воздуха. 
Таяние снега. 

Что в пакете? 

Состояние почвы 

в зависимости от 

температуры воздуха. 

Движение воздуха. 

Вода не имеет формы. 

Песчаный конус 

«Найди ошибку», «Придумай 

сам», «Выдели слово», «У кого 

кто?», «Эхо», «Подбери нужное 

слово»,«Подбери похожие 

слова», «Так бывает или нет?», 

«Когда это бывает?», «Кто 
больше назовет действий», «Что 

где можно делать?», «Будь 

внимательным», «Третий 

лишний (птицы)», «Найди, что 

опишу», «Кто, что летает?», 

«Добрые слова», «Придумай 

сам», «Отгадай-ка», «Загадай, 

мы отгадаем», «Найди ошибку», 

«Найди себе пару», «Доскажи 

слово» 

«Пробеги тихо», «Дети и 

волк», «Кот и мыши», 

«Мы веселые ребята», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», «Карусель», 

«Птички и кошка», 
«Маленькие ножки 

бежали 

по дорожке», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», «Бездомный 

заяц», «Лягушки», «Зайцы 

и волк», «Охотник и 

зайцы», «Котята и 

щенята», «Мышеловка», 

«Ловушки», «Замри», 

«Дети 
и волк», «Пузырь», 
«К названному дереву 

беги», «Через ручеек» 

Уборка участка от 

палок, веток, 

прошлогодней 

листвы. Ссыпание 

оставшегося снега 

в лунки деревьев 

и кустарников. 

Наведение 

порядка на 

дорожках. Уборка 

льда с дорожек. 

Помощь дворнику 

в уборке дорожек 

от оставшегося 

снега. 
Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев 

Знает названия четырех 

времен года. 

Знает названия и может 

составить краткое 

описание перелетных 

птиц 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ж и в а я п р и р о д а : 

Р а с с м а т р и в а н и е 

растений: почек, деревьев, 

кустарников, одуванчиков, 

березы, подорожника, 

цветущего ириса. 

П о с а д к а цветочных 
семян. Н а б л ю д е н и я : 

– за птицами; 

– за насекомыми; 
– за муравьями. 
Н е ж и в а я п р и р о д а : 

– за природными 

явлениями: солнцем, небом, 

ручейками, лужами, 

кучевыми и слоистыми 

Опыт по выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы. 

Веселые кораблики. 
Опыты по выявлению 

свойств воды 

«Назови ласково», «Когда это 

бывает?», «Какой, какая, 

какое?», «Какое что бывает?», 

«Что умеют делать звери?», «Кто 

больше вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала?», «Что это значит?», 

«Наоборот», «Когда ты это 

делаешь?», «У кого какой 

цвет?», «Придумай сам», «Будь 

внимательным», «Что это 

такое?», «Найди ошибку», 
«Выдели слова», «Что где 

лежит?», «Кто 

(что) летает?», «Угадай, что в 

мешочке?», «Найдите, что 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», «Что 

мы видели, не скажем», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», «Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный кот», 

«Кот Васька», «Зайка», 

«Охота на зайцев», 

«Журавль и лягушка», 
«Жмурки с 
колокольчиком», «Что 

происходит в природе», 

«Через ручеек», «Пчелки 

и ласточка», «Найди себе 

пару», «Повар», «Утка и 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы 

в наведении 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода к посадке 

рассады и семян. 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные особенности 

и проводить 

сравнительный анализ 
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 облаками, ветром, грозой, 

весенним дождем; 

– за погодой 

 опишу» селезень», «Улиточка»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ж и в а я п р и р о д а : 

Р а с с м а т р и в а н и е : 
распускающихся почек, 

цветущих деревьев и 

кустарников, весенних 

цветов, растений. 

Н а б л ю д е н и я : 

– за полетом семян 

одуванчика; 

– за цветением растений; 

– за всходами на огороде 

(клумбе) после дождя; 

– за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочками, 

стрекозой; 

– за ласточками; 
– за кошкой. 

Н е ж и в а я п р и р о д а : 

Р а с с м а т р и в а н и е 

песка и почвы. 

Н а б л ю д е н и я : 

– за солнцем; 

– за погодой 

Свойства мокрого 

песка. 

Бумажные кораблики. 
Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за растение», «Кто 

(что) лета- 

ет?», «Кто же я?», 
«Путешествие», «Третий 

лишний (растения)», «Что 

сажают в огороде?», «Что это за 

птица?», «Загадай, мы 

отгадаем», «Чудесный 

мешочек», «Добрые слова», «Да 

или нет», 

«Бывает – не бывает 

(с мячом)», «Отгадай-ка», 

«Найди листок, как на дереве», 

«Узнай, чей лист», «Придумай 

сам» 

«Необычные жмурки» Наведение 

порядка на 

грядках огорода. 

Помощь дворнику 

в уборке дорожки 
вокруг сада. 

Полив всходов на 

огороде. 

Полив всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цветами 

Умеет называть времена 

года в правильной 

последовательности. 

Умеет согласовывать 
действия со сверстниками, 

достигать результата во 

время проведения 

экспериментов. 
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Планирование образовательной работы 

Ознакомление с окружающим миром 

 
№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Дать представления о пользе для здоровья 
человека природных витаминов. 

2 У медведя во бору 

грибы, ягоды беру... 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать 

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

пользе природных витаминов для человека и животных. 

Октябрь 

3 Прохождение 

экологической тропы 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы в осенний период. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

  

4 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

(на примере 

канарейки) 

Дать детям представления о декоративных птицах. Показать детям 

особенности содержания декоративных птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за растениями, животными. 

Ноябрь 

5 Осенние посиделки 
Беседа о домашних 

животных 

Закреплять знания детей о сезонных и изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

6 Скоро зима! 

Беседа о жизни диких 

животных в лесу 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать 

интерес к окружающей природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Декабрь 

7 Дежурство в уголке 

природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы. Формировать 
ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

8 Почему растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. Учить 
устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает 

и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

 

9 Стайка снегирей на 

ветках рябины 

Расширить представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и подкармливать их. 

Январь 

10 В гости к деду 

Природоведу 

(экологическая тропа 

зимой) 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека и природы. 
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Февраль 

11 Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 

12 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и 

развития растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о 

пользе для здоровья человека природных витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

Март 

13 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

14 В гости к хозяйке луга Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания 
о строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Апрель 

15 Поможем Незнайке 

вылепить посуду 

(лепка из глины) 

Расширять представления детей о свойствах природных материалов. Учить 

сравнивать свойства песка и глины. Формировать представления о том, что из 

глины можно лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из 

глины. 

16 Экологическая тропа 

весной 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать 

объекты экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к 

окружающей природы. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

МАЙ 

17 Диагностическое 

задание 1-2 

Выяснить представление об овощах и фруктах. 
Выяснить представление о растениях 

18 Диагностическое 

задание 3-4 

Выявить представления о домашних и диких животных. 
Выявить представления детей о свойствах песка, воды и льда. 

 

            

 

       

2.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

   Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

   Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

     -ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и другое, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

   -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
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сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

   -способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности;  

    -понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;  

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается;  

  -проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

  -ребенок обладает развитым воображением которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать;  

  -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

   -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  -проявляет ответственность за начатое дело;  

  -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно 

  -следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

   -склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

   -открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте;  

  -проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;   

   -эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.); 

   -проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях;  

   -имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

   -соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

   -имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность.           
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  2.7 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

 

   Достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

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

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей.: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художествснно - эстетичсскос развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

3баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с 

таблицами проста и включает 2 этапа. 

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

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе 

(среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций , а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса 

оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно 

оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с 

тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и 

направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация 

может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
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 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 

педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется 

разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными 

приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения 

ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных 

произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-

девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? 

Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи 

и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа 

детей на вопрос взрослого. 
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Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. 

Что легче — воздух или вода? Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в 

стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 
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    III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 3.1.МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

 
 Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количест 
во 

Наименование оборудования, 
ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 1 Веранда 1 
 площадка  Стол 2 
   Лавки 3 
   Оборудование 6 

2 Игровая комната 1 Стол письменный 1 
   Шкаф для игрушек 1 
      Стул взрослый 1 
   Парта детская 21 
   Стул детский 21 
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   Ковёр 
Детская игровая мебель 

2 
2 

3 Спальная комната 1 Кровати 21 
   Стул взрослый 1 
   Стол письменный 1 
   Шкаф для пособий 3 

4 Умывальная 1 Полка  для полотенчиков 1 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 25 

   Банкетка 2 

 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ 

, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр 

художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр 

конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр 

сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой 

деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для ходьбы, 

дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: 

мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, театр 

с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с 

песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьёнеша, палочки Кьизенера, 

лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются 

при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для 

хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с музыкальными 

инструментами: 4 пианино, 2 баяна, синтезатор, 3 музыкальных центра, аудиотека, детские 

музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки – 

забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные 

уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная 

деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен 

уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для 

рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В 



76  

оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки детских работ 

«Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет 

подбор демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая  

литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, 

изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В 

методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы 

построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и бросового 

материала. 

 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, прилагается  

методический материал для неё. В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный 

материал,      наглядные      пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный 

материал,художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны 

коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок сада,  

леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для 

простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, магниты, 

ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 

познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, 

техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду созданы 

мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», «Музей часов», «Мир 

камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано огромное количество 

демонстрационного и наглядного материала, богатейшая подборка методической и художественной 

литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор методической литературы, наглядно – 

демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг  

детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр. 

Для формирования элементарных математических представлений В методическом кабинете на 

всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», «Палочки Кьюизенера», подобран богатый 

материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, 

дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной речи, 

материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины с 

последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации программы. 

 
Помещ 

ение 

Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая комната  Сенсорное развитие  Дидактические игры на развитие психических 
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  Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 
миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта». 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Настольные игры. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом 

Центры развития активности детей в средней группе 

 
Познавательное развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Центр науки и 

природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 
коллекция семян, гербарий и т.п.). 
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  5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

7. Лупы, цветные стекла. 
8. Пищевые красители. 

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

10. Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 
14. Магниты. 

 - Центр 
математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, 

логико-математические игры 
(блоки Дьенеша, «Шнур-затейник» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 

 - Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, крупными морскими камешками). 
6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и 
схемы выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Центр книги 1. Полка для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

 

Развитие речи 

- Центр речевого 
развития 

- Центр «Будем 

говорить правильно» 

1. Полка для пособий. 
2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», 
надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

6. Игры для совершенствования грамматического 
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

8. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей 
9. Карта родного города 
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  10. Глобус. 
11. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр двигатель ной 
активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.Круговая веревка. 

6. Флажки. 

7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

мячиков на «липучках». 

12. Длинная скакалка. 

13. Короткие скакалки. 
14. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

15. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

16. Массажные и ребристые коврики. 
17. Гимнастическая лестница. 

 - Центр сохранения 
здоровья ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности. 
2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр 
изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 
2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, 

природные материалы 

( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 
конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 
и мелкого размера. 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 

10. Мозаика крупная и схемы выкладывания 

узоров из нее. 
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 
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  разного размера и схемы выполнения построек. 
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. 

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 

 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр музыкально- 
театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 
пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 
«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, 

М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9. Большая ширма. 

10. Настольная ширма. 
11. Стойка-вешалка для костюмов.. 
12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

Социально-коммуникативное развитие детей 

 

 

 
Коммуникативная 

деятельность 

- Центр сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», « 

Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

с рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 
6. Фартуки. 

 

 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень программ и технологий МДОУ детский сад №42 «Тополёк» 

1. Основная образовательная программа МДОУ детский сад №42 «Тополёк» 
2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. –М., «Мозаика- 

Синтез» 2014 г. 
Название образовательной 
области 

Методические пособия Наглядно дидактические 
пособия 

Речевое Гербова В.В « Развитие речи в детском саду: Серии «Рассказы по 

развитие средняя группа (4-5)»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, картинкам»: «Колобок», 
 Москва 2015 «Курочка Ряба», 
  «Теремок». 
  Серия «Грамматика в 
  картинках», «Говори 
  правильно», «Один – 
  много», 
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  «Словообразование», 
«Многозначные слова» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» средняя группа (4-5).» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома: 4-5 года.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Э.Костина «Камертон» Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста, М, «Линка-Пресс», 2008г 

Н.Сорокина «Театрализованные занятия в детском 

саду», М., Просвещение 2003 г. 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. 

«Просвещение» 2005г. 

Серия «Народное 

искусство детям»: 

«Сказочная гжель», 
«Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», 

«Музыкальные 

инструменты», «Золотая 

хохлома». 

Серия «Расскажите детям 

о : «Расскажите о 

музыкальных 

инструментах», 
«Расскажите о музеях и 

выставках». 

Познавальное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

О.В.Дыбина « Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». средняя группа (4-5) 

.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Серия « Мир в картинках»: 
Автомобильный 

транспорт, Бытовая 

техника, Инструменты 

домашнего мастера, 

Космос, Посуда, мебель, 

одежда, профессии, 

овощи, фрукты , 

животные, деревья, цветы. 
Серии «Рассказы по 

картинкам»:В деревне, кем 

быть, Мой дом, 

профессии, времена года. 

Серия «Расскажите детям 

о: 

О космосе, о рабочих 

инструментах, о 

транспорте, 
о спец. Машинах. 

 Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр с 

окружающим миром» (3-7 лет)МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, Москва 2015 

Серия «Играем в сказку»: 
Репка, Теремок, Три 
медведя, Три поросенка. 

 ФЭМП И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. средняя 
группа (4-5)»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Серия «Мир в картинках» 

«Счет до 10», «Цвет», 
«Форма» 

 Игровая 

деятельность 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности.МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 
 
 

 

 ОБЖ «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Н.Н.Авдеева,  Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2015 

Т.Ф.Саулина « Знакомим дошкольников с 
ПДД»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 

Р.М. Литвинова,М.Б.ПеретрухинаПрограммы и 

методические рекомендации по обучению детей 

правилам дорожного движения в дошкольном 

учреждении», Ставрополь,2003 г. 

* Безопасность на дороге, 

Пожарная безопасность, 

правила поведения в лесу, 

один дома. 

 Нравственное 
воспитание 

Р.С.Буре «Социально –нравственное воспитание 
дошкольников»МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

Серия « Мир в картинках»: 
«Государственные 
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  2015 
Е.А. Насонкина «Уроки этикета», С-П, 2001 г. 

О.М. Журавлева «Правила поведения для 

воспитанных детей», М., 2006г 

Т. Н.Доронова«Девочки и мальчики 4_5 лет в семье 

и детском саду», М., «Линка-Пресс», 

2009 г 

Р.М. Литвинова «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, Ставрополь 2010 г 

символы России», «День 

победы», «Защитники 

Отечества», «Великая 

Отечественная война» 

 Трудовое 

воспитание 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 
саду» (3-7 лет)МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2015 
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